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ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ, СООБЩАЙ: 6-39-39-0

РИСУЙ СВОИХ, ЧТОБЫ 
ЧУЖИЕ УДИВЛЯЛИСЬ
Карикатуры Петра Соломеина 
высмеивают, но не 
оскорбляют. Стр. 5

ТАК НАДЕЖНЕЕ?
Владимира Былинкина 
продолжают держать 
за решеткой Стр. 2

                              
ТРЕБУЕМ УБРАТЬ!
Защитники сквера на Герцена 
просят помощи у депутата 
Чертищева Стр. 2

ЗНАЙ НАШИХ!
В Первоуральске прошла 
церемония вручения премии 
«Человек года» Стр. 10

ГУБЕРНАТОР ПРОВЕРИТ 
МЭРА ПЕРВОУРАЛЬСКА

Кто такой дед Мороз — отвечают наши дети Стр. 12

ШКОЛЬНИЦА АЛЕНА 

СВЕТКИНА ПОЛУЧИЛА 

ПРИЗНАНИЕ 

«ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ» 

ЗА «ПИСЬМО ДЯДЕ 

ЮРЕ» Стр. 3

Евгений Куйвашев 
не подтверждает 
слухов об отставке 
Переверзева, 
но горожане все-таки 
выходят на митинг в 
поддержку мэра Стр. 4

С НОВЫМ ГОДОМ!
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

28 декабря, ПТ
ночью –16°С....днем –7°С

29 декабря, СБ
ночью –8°С....днем –3°С

30 декабря, ВС
ночью –10°С....днем –5°С

«Чертищево городище» не победить?
До 15 декабря должен был быть снесен строительный забор в сквере 
на улице Герцена
Но этого не произошло, и жители 

вновь недоумевают — почему 

закон писан только для обычных 

людей?

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА, 

ap@gorodskievesti.ru

Еще в сентябре этого года жители 
дома №7 по улице Герцена на-
писали в мэрию письмо с прось-
бой убрать забор, установленный 
больше года назад. Забор занял 
большую часть сквера, который 
был здесь со времен строительства 
города. В нелучшие годы истории 
сквер пришел в запустение, зарос, 
разрушилась тротуарная плит-
ка, растащили часть чугунного 
ограждения. А раз городу было не 
до зеленого оазиса, о нем вспом-
нили предприниматели. Фирма 
«Альтамир» (предприниматель 
Марина Чертищева) еще в 2008 году 
проявила интерес к скверу — за-
думала строить меховой магазин. 

Активные работы — а именно 
спил деревьев и кустарников, а 
также установка металлического 
забора — начались ранней вес-
ной 2011 года. Тогда и поднялась 
общественность.

Срок аренды на земельный 
участок истек 14 ноября 2011 го-
да, территория никак не охраня-
ется. Как уверяют жители, там 
неоднократно возникал пожар, а 
бомжи весьма полюбили забро-
шенный уголок.

— В ответ на наше сентябрь-
ское обращение, замглавы по 
управлению имуществом Алексей 
Ульянов прислал ответ, — расска-
зывает жительница дома №7 по 
улице Герцена Нина Казарина. — 
В нем два важных момента: за-
бор установлен без соответству-
ющих документов — первое, и 5 
октября межведомственная ко-
миссия приняла решение снести 
ограждение сроком до 15 декабря. 
Уведомление было отправлено го-

споже Чертищевой, но забор, как 
видите, стоит.

Напомним, что жителям, пос-
ле того, как они встали на защи-
ту сквера, изначально ставилось 
в укор, что территория давно за-
брошена — там все поросло бурья-
ном. «Сквер загажен», — говорил 
брат предпринимательницы-за-
стройщика, а ныне депутат гор-
думы Вадим Чертищев. Но то же 
самое, по сути, можно было гово-
рить о доброй половине нашего 
Первоуральска. Но привели же в 
порядок бурьян на Трубников… 
за ДК ПНТЗ была проредили на-
саждения. И не будь этой стройки 
в сквере, «Горхоз» уже давно при-
вел бы оазис в порядок — убрав 
лишние кустарники, подняв кро-
ну у тополей и ясеней, скосив тра-
ву. И разрушенная чаша фонтана 
совсем бы не помешала, как часть 
истории.

— Неужели «Чертищево горо-
дище» не победить? — говорят 

сегодня жители нескольких до-
мов. Сегодня они наблюдают не 
более живописную картину, чем 
некогда бурьян — сам по себе за-
бор непригляден, деревянные пе-
рекрытия все обклеены рекламой, 
а зимой по ним стало невозможно 
ходить — скользко.

— Наш дом — это первый ка-
менный дом Первоуральска. И 
неужели этот меховой магазин 
нужно именно в сквере строить? 
— недоумевает Нина Петровна. 
— Ведь одни «страшилы» стро-
ятся в городе!

Жители через СМИ вновь об-
ращаются к Вадиму Чертищеву 
с просьбой прекратить стройку.

— По иронии судьбы, конечно, 
он стал председателем комитета 
по градостроительству в нашей 
думе, но, может, это и к лучшему. 
Может, поможет нам разобраться.

Марина Чертищева от обще-
ния и с жителями, и с прессой 
отказывается.

Сколько стоит елка?
Вывезти зеленую красавицу из леса можно только по специальному билету

Ежегодно выявляются случаи не-

законной вырубки елок, и Перво-

уральск — не исключение. Но 

наши лесничие ответственно 

берегут новогодние ели. Купить, 

а не украсть — главная их реко-

мендация. О том, что выгоднее 

— узнавали «Городские вести». 

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА, 

shamsutova@gorodskievesti.ru

На страже

— Совместно с полицией наше-
го города будет организовано 
дежурство, — говорит дирек-
тор «Городского лесничества» 
Михаил Лимонов. — Пока мас-
совых рубок в лесах нет, сбыта 
тоже как такового нет. И само 
население не особо нуждается в 
живых елках — многие покупают 
искусственные. Если человек 
хочет купить живую елку, он дол-
жен обратиться в Билимбаевское 
лесничество.

По одному из дел о неза-
конной вырубке деревьев в но-
ябре этого года состоялся суд. 
Житель поселка Прогресс — 
Вадим Ярмухаметов в особо 
крупном размере совершил ле-
сонарушение — срубил одиннад-
цать деревьев на общую сумму 
210 тыс. 788 руб. Следствие шло 
с апреля, в итоге, нарушителю 
присудили наказание в виде 2 
лет колонии строгого режима. 

— Вот мы и стоим на страже 
родины, — улыбается Михаил 
Павлович, — и елочки охраня-
ем. Хищения есть, но их немно-
го. Может, процедура покупки 
елки сейчас и осложнена, но не-
знание закона не освобождает от 

ответственности.
Главный лесничий Борис 

Трефилов знает, кто идет в лес 
за елкой незаконно:

— В последнее время больше 
лесонарушений совершают во-
дители — на машине легче увез-
ти. Я наблюдаю такие случаи, но 
полномочий их задержать у ме-
ня, увы, нет. Поэтому мы прово-
дим дежурства, рейды совмест-
но с полицией. 

Елки-палки

Самовольная вырубка леса — 
административное правонару-
шение. Физическому лицу это 
грозит штрафом в размере 300-500 
рублей, а так же выплатой лес-
ного ущерба — 400-2000 рублей. 
В десять раз больше штраф ока-

жется для юридического лица 
и индивидуального предприни-
мателя — 3000-5000 рублей, плюс 
ущерб. Но если ущерб составит 
более 5000 рублей, тогда наступа-
ет уголовная ответственность за 
незаконно срубленные деревья. 
Государственный лесной инспек-
тор в лесничествах и лесопар-
ках, находящихся на территории 
Свердловской области Иван Гилев 
неоднократно сталкивался с по-
добными лесонарушениями. 

— В таких случаях у наруши-
теля конфискуют орудие совер-
шения правонарушения, — гово-
рит Иван Николаевич, — пилу, 
топор, а также само дерево. 

Лесной инспектор рекоменду-
ет все же купить елку в соответ-
ствующих местах продажи, либо 
приобрести специальный билет 

в лесничестве, оплатив дерево. 
Плата за метр ели установлена 
постановлением правительства 
Свердловской области. 

— Чтобы не омрачать празд-
ник себе и близким, — считает 
Иван Гилев, — лучше приобре-
сти новогоднюю елку законно.

А вот как дольше сохранить 
дерево в домашних условиях, по-
делился Борис Трефилов:

— Чтобы елка дольше прожи-
ла в доме, нужно поставить ее в 
воду, закрепить подставкой или 
треногой. На ели при этом даже 
вырастут свежие иголки, и дере-
во простоит до Старого Нового 
года. Перед утилизацией жела-
тельно обрубить ветки, связать 
их веревкой и только потом вы-
бросить в мусорный бак. Можно 
унести в сад — топить печку.

Директору ЖЭКа 
Владимиру 
Былинкину 
продлили срок 
заключения под 
стражей

29 декабря исполняется два меся-
ца с того момента, как Владимир 
Былинкин находится за решеткой. 
21 декабря состоялось очередное 
слушание по делу Былинкина, на 
котором следователь просил прод-
лить срок его заключения под стра-
жей до 29 января 2013 года. Именно 
это время необходимо следствию, 
чтобы составить полную карти-
ну преступления. Напомним, что 
Владимир Анатольевич обвиняется 
по ч. 4, ст.159 — «Мошенничество». 
Его задержали 29 октября в его 
офисе сотрудники ОБЭПа. Судья 
Наталья Чистякова просьбу следо-
вателей удовлетворила частично, 
продлив содержание Былинкина за 
решеткой до 12 января. Мотивация 
— Владимир Былинкин способен 
воспрепятствовать работе след-
ствия, может скрыться или оказать 
давление на свидетелей. 

Валерий Колотилин, адвокат 
задержанного, в своем интервью 
каналу «Интерра-ТВ» напомнил о 
«медведевских поправках».

— Лица, арестованные по по-
дозрению в экономических пре-
ступлениях, не заключаются под 
стражу согласно «медведевских по-
правок», — говорит адвокат. — На 
этом мы и намерены настаивать в 
дальнейшем. 

Уважаемый Вадим Геннадьевич!

Вы изначально заявляли, что будете 

«драться до конца», но… грянули 

выборы в городскую думу, и вы 

через три года неустанных хлопот 

и «боев местного значения» вдруг 

решительно заявили, что к стройке 

не имеете никакого отношения. 

Это можно понять. Но нам охота 

прекратить уже эту войну. Сейчас 

Вы — председатель комитета по 

градообразующей политике, и мы 

надеемся, что Вы сможете убедить 

свою сестру убрать из сквера непри-

глядную ограду. Надеемся, что Вы, 

как должностное лицо и, несомненно, 

патриот родного города сделаете все 

возможное для наведения порядка и 

сохранения сквера. Надеемся на Вас.

Жители дом №№5а, 7, 7а, 9 

по ул. Грецена

Надежда на Вадима 
Чертищева

СКОЛЬКО СТОИТ ЕЛКА?

  до 1 метра — 28,53 рублей 

  1,1-2 метра — 57,07 рублей

  2,1-3 метра — 85,61 рублей

  3,1-4 метра — 114,14 рублей

Фото Светланы Шамсутовой

Рубить ели можно не везде. За незаконную рубку придется заплатить штраф.
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Два в одном
25 декабря прошло торжественное открытие двух групп в детском саду №14

Территория Совхоза — одна 

из немногих в Первоураль-

ске, где вопрос с очередью 

в детский сад теперь решен. 

Целых две новых группы на 

радость малышам и их ро-

дителям открыли в здании 

садика, куда раньше ходили 

всего десять детей. Иначе, 

как новогодним подарком, 

это не назовешь.

СВЕТЛАНА ШАМСУТОВА, 

shamsutova@gorodskievesti.ru

На подготовку к открытию 
новых групп в детском саду 
№14 ушло четыре месяца. За 
это время были реконструи-
рованы помещения не толь-
ко групп, но даже пищеблок 
и прачечная. Еще летом в  
детский сад начали ходить 
десять ребятишек, счаст-
ливчиками которых назвать 
трудно: ведь та единствен-
ная группа, куда водили 
детей, нуждалась в ремонте. 
Но, потратив 4 млн рублей, 
муниципалитет не только 
отремонтировал имеющееся 
помещение, но и реконструи-
ровал еще два. Теперь в дет-
ском саду три полноценные 

группы — младшая, средняя 
и старшая. 

— Открытие детских 
групп стало уже традици-
онным, — говорит управ-
делами администрации 
Игорь Штыменко. — Мы 
прикладываем все усилия 
для того, чтобы решить 
проблему нехватки мест в 
детских садах города.

Игорь Юрьевич пришел 
не с пустыми руками, а взял 
на себя роль Деда Мороза 
— подарил малышам слад-
кие подарки. Неожиданным 
гостем на детском празд-
н и к е  с т а л  д и р е к т о р 
СХПК «Первоуральский» 
Владимир Кравцов, кото-
рый в подрастающем поко-
лении увидел будущие ка-
дры для своего совхоза.

— Дети должны знать, 
откуда берется молоко, кто 
такая корова, — считает 
Владимир Иванович. К со-
жалению, подарков Кравцов 
с собой не привез, зато по-
обещал заменить освеще-
ние в актовом зале детско-
го сада.

 Раньше в здании са-
дика размещалась толь-

к о  н а ч а л ь н а я  ш к о л а . 
Сейчас проблему решили 
конструктивно, дав воз-
можность образования не 

только школьникам, но и 
дошколятам: в одном крыле 
здания находятся детские 
группы, в другом — школь-

ные классы.
— Несмотря на то, что 

есть много критики в адрес 
управления образования о 

том, что делается не все, 
что хотелось бы, мы меня-
ем ситуацию к лучшему, а 
изменить ее можно толь-
ко сообща, — говорит на-
чальник управления обра-
зования Нина Журавлева. 
— Критика должна быть 
обоснованной. Никто из 
частных лиц не вернул 
детский сад и не сказал: 
«Возьмите и стройте». 

Сейчас детский сад №14 
могут посещать 55 ребяти-
шек, многие из которых 
до этого были вынужде-
ны ездить на Магнитку и 
в Талицу.

— Еще вчера наш па-
па вместе с Аленой при-
ходи ли в са дик, чтобы 
украсить группу, подго-
товиться к празднику, — 
делится впечатлениями 
Елена Русинова, мама трех-
летней Алены. — Мы сегод-
ня первый раз пошли в са-
дик, очень рады. Многие 
ждут места гораздо доль-
ше — до четырех, пяти лет. 

В это время Алена с ин-
тересом рассматрива ла 
игрушки и рассказывать о 
себе не торопилась. 

В 2012 году наше издание решило положить 

начало доброй традиции — учредить еже-

годную премию «Человек года» по версии 

«Городских вестей». Конечно, эта идея не 

нова, и подобные премии проводятся на раз-

ном уровне — от провинциальных подмост-

ков до столичных сцен. Но у нашего звания 

есть одно отличие — мы выбираем из числа 

читателей, которые вместе с нами говорят о 

важном. У нас нет спонсоров и жюри — есть 

объективное мнение коллектива издания 

«Городские вести».

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Все началось в январе этого года. В редак-
цию газеты пришли трое школьников и 
принесли письмо. «Дорогой дядя Юра, мер 
нашего города!» (орфография автора сохра-
нена) — так начиналось письмо, в котором в 
то время еще пятиклассники просили главу 
Юрия Переверзева повлиять на ситуацию с 
полуразрушенным зданием детского садика 
№33. Дети не только просили заколотить 
злополучное здание, но и предлагали ски-
нуться на бригаду работников, опустошив 
для этого собственные копилки. 

— Мы деньги сами соберем и отнесем 
мэру, чтобы он, наконец, сказал своим ра-
ботникам, и они снесли этот ужасный са-
дик, а то нам очень страшно в школу по 
утрам ходить, — говорила Алена Светкина. 
Тогда ни она, ни ее семья не предполагали, 
что за невинным обращением к мэру по-
следует череда неприятностей. Алене и ее 
друзьям Лене Плахотник и Вове Пасталице 
пришлось пообщаться с сотрудниками дет-
ской комнаты полиции, не нашли они под-
держки и в лице директора школы Марины 
Арефьевой. 

— Мы, родители, даже не ожидали, что 
детское письмо вызовет такой резонанс. 
После этого письма мы уже думаем о том, 
чтобы самим уехать из Первоуральска  и 
увезти детей. Потому что мы стали боять-

ся не только бомжа, который живет в за-
брошенном садике и пугает наших детей, 
но и тех людей, которые находятся у вла-
сти. Когда дети написали письмо, адми-
нистрация решила, что это — «заказуха», 
и начала предпринимать какие-то совер-
шенно непонятные действия — начались 
допросы детей, школу начали трясти, — 
говорил отец Алены Анатолий Светкин. 

После этого к проблемам детского са-
да №33 подключились и общественники. 
Например, Виталий Листраткин взывал к 
совести предпринимателей Семериковых, 

чтобы они либо законсервировали зда-
ние, либо привели его в божеский вид. 
Последовали судебные заседания, визиты 
высокопоставленных чиновников, в част-
ности Якова Силина (тогда — главный фе-
деральный инспектор области, ныне — ви-
це-губернатор — ред.). Резюме было таково 
— ограничить доступ в здание детского са-
да. Говоря проще — заколотить двери и ок-
на. Но увы, воз и ныне там. В здание бес-
препятственно может проникнуть любой 
желающий, о передаче его муниципали-
тету речи пока не идет — не получается 

договориться о цене. Но работа идет. Так, 
совсем недавно в садик наведывались су-
дебные приставы — зафиксировали, что ре-
шения суда не исполняются. Сейчас слово 
— за прокуратурой.

Несмотря на то, что в мае 2010 года в 
садике была убита девятилетняя Алена 
Добратулина, общественный резонанс 
проблема заброшенного здания получила 
лишь после письма школьников. Поэтому 
за смелость и нестандартный подход зва-
ние «Человек года» по версии «Городских 
вестей» получает Алена Светкина.  

Фото Светланы Шамсутовой

Дошколята из Совхоза больше не будут ездить в талицу и на Магнитку — теперь у них есть 

свой садик.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Алена Светкина, как и положено «Человеку года», приняла диплом и сундук с сюрпризом под аплодисменты своего класса.

Свой «Человек года»
По версии «Городских вестей» самым выдающимся человеком 2012 года 
стала шестиклассница Алена Светкина
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Константин Катруша, 

21 год, студент:

— Я поддерживаю мэра. Я 

голосовал за него на вы-

борах, и свою программу 

он выполняет. На него 

сегодня оказывается дав-

ление со стороны ПНТЗ. 

Ходят слухи, что его хотят 

снять и ввести сити-ме-

неджера. Обязательно 

пойду на митинг в его 

поддержку.  

Галина Орлова, 

52 года, медик:

— Мне наш мэр не нра-

вится. Он еще не многое 

выполнил из того, что 

обещал. Дороги как были 

плохие, так и остались. 

Нищие у нас тоже не вы-

велись. Существенных 

изменений пока не вижу. 

Может те, кто поближе его 

знает, поддерживают его.

Татьяна Львова, 

40 лет, домохозяйка:

— Я нейтральна к мэру. 

Мне кажется, админи-

страция плохо работает. 

Улицы нечищены, мы с ре-

бенком постоянно пада-

ем. Дедушка наш недавно 

расшибся, в травмпункт 

попал. Обещали стадион 

сделать — не сделали. 

Каток тоже. 

Елена Башкирова, 

17 лет, школьница:

— Хорошо отношусь к 

мэру. Вообще не слежу 

за политикой в городе, 

готовлюсь к ЕГЭ, но могу 

сказать, что он содержит 

город в относительной 

чистоте. О митинге ничего 

не слышала, но если люди 

выступают и защищают 

свои права, то почему 

бы и нет.

Лидия Ложеницына, 

72 года, пенсионерка: 

— На него сейчас клеве-

щут. Это хозяева завода 

катят на него бочку. Хотя 

сами скинули на город ДК 

ПНТЗ и Ледовый дворец. 

Вообще, есть изменения 

к лучшему. При Пере-

верзеве жить маленько 

получше, чем при двух 

предыдущих мэрах. 

Александр 

Мичурин, 56 лет, 

мастер по ремонту 

оборудования:

— Мне кажется, мэра на-

шего преследуют просто 

так, поэтому я его под-

держиваю. Мне кажется, 

люди совсем не оттуда 

прут. Не конкретно в наш 

город, а вообще на Урал. 

Не этого, так другого — 

все равно бы начали ста-

скивать. 

Полина Агзамова, 

29 лет, инженер:

— К мэру отношусь ней-

трально. Ну, а вообще, 

у него есть как положи-

тельные, так и отрица-

тельные стороны — как 

и у всех. Отрицательные 

мы видим по телевизору, 

что впрочем не всегда 

правда, а положительные 

— дороги в городе стали 

появляться. 

Владимир Сысоев, 

52 года, рабочий: 

— Я мэра поддерживаю, 

потому что это мы его 

выбирали. А кто его сни-

мать будет? Опять кучка 

людей, как Федорова? 

Если «едросы» не хотят 

его видеть, пускай на ре-

ферендум этот вопрос 

выдвинут. На митинг не 

пойду — работаю.  

За глаза не критикуют
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев до сих пор ходит 
на работу пешком и не торопится снимать Юрия Переверзева
Евгений Куйвашев находится на 

посту губернатора Свердловской 

области с мая этого года, но лишь 

24 декабря прошла его масштаб-

ная встреча с журналистами всей 

области. Более сотни СМИшников 

со всего региона аккредитовались 

на итоговую пресс-конференцию 

губернатора. За два с половиной 

часа общения журналисты смогли 

задать около 60 вопросов: бюджет, 

предстоящие выборы мэра Екате-

ринбурга, фонд «Город без нарко-

тиков», слухи об отставке Юрия 

Переверзева и многие другие темы 

волновали прессу. Подробности — 

в материале «Городских вестей».

Не будем об ошибках

— Для меня 2012 год — год от-
ветственных перемен, — после 
короткого новогоднего поздравле-
ния заявляет губернатор Евгений 
Куйвашев. — Я в этом году вступил 
в должность губернатора, при 
вступлении в которую обозначил 
ряд приоритетов, по которым буду 
работать.

Куйвашев имел в виду налого-
вую собираемость и усиление ро-
ли региональной власти в разви-
тии промышленности. 

— Это принципиально дру-
гой подход в этом году к рабо-
те с муниципальными органами 
власти, — продолжает Евгений 
Владимирович. — И, как резуль-
тат, можно сказать, что с точки 
зрения собираемости налогов мы 
в этом году дополнительно от за-
планированных денег в област-
ной бюджет привлекли 8 млрд ру-
блей, в муниципальные бюджеты 
уже поступило 33 млрд рублей, 
что на 16% больше запланирован-
ного. Вот и считайте, насколько 
за полгода удалось сделать. И я 
уверен, что эти цифры дают ос-
нование полагать, что у нас и в 
следующем году будет достаточ-
но серьезный рост с точки зрения 
экономики. Осталось лишь одно 
— разумно ко всему подойти и, 
собственно говоря, использовать 
тот потенциал.

Несмотря на то, что губерна-

тор довольно много говорил о до-
стижениях, о своих ошибках он 
распространяться не стал, хотя 
журналисты просили конкрети-
ки — что не получилось?

— Вы знаете, есть стратегиче-
ские ошибки, а есть тактические 
промахи, — отвечает Куйвашев. 
— Думаю, что стратегию, проде-
кларированную мной при всту-
плении в должность губернатора, 
мы исполняем в полном объеме. 
Как исполняем? Безусловно, всег-
да есть недочеты. Их важно устра-
нить и, не теряя самообладания, 
принять решения управленческо-
го характера, которые не приве-
дут к системным ошибкам. Таких 
недочетов, я их даже, наверное, 
называть не буду, — много, они 
есть в любой работе. Все, что ка-

сается работы на выполнение по-
ставленных задач и целей, мы в 
2012 году поработали неплохо.

— Видимо, еще не совершил, — 
шепотом пошутили коллеги, не 
услышав ни одного конкретного 
заявления об ошибках.

Претензии есть ко всем

Если журналисты областного 
центра интересовались общими 
вопросами, то из других городов 
привезли конкретные вопросы. 
Например,  в Таборах собираются 
праздновать солидный юбилей 
— 430 лет, и примерно столько же 
мечтают о водопроводе. Евгений 
Куйвашев пообещал обратить 
пристальное внимание на эту 
проблему, потому что вода, пере-

насыщенная магнием, вызывает 
опасения. «Городские вести» ин-
тересовал вопрос слухов об от-
ставке Юрия Переверзева.  Еще 
на прошлой неделе  появилась 
информация о том, что админи-
страция губернатора недовольна 
работой главы Первоуральска и 
что именно Юрий Переверзев вино-
вен в коммунальном хаосе нашего 
города. За это — голова с плеч. На 
своей пресс-конференции Евгений 
Владимирович не высказал осо-
бых претензий к Переверзеву, но 
и поставил окончательную точку 
над «i» в вопросе его вероятной 
отставки.

— Чтобы не было больше ника-
ких кривотолков, могу сказать сле-
дующее. Безусловно, мы проверим 
все данные в представлении проку-

ратуры, отреагируем для того, что-
бы принять объективное решение, 
— сказал губернатор. — Сейчас 
надо сосредоточиться на том, что-
бы хорошо пережить холода и что-
бы в домах было тепло. Решение 
по персоналиям мы будем прини-
мать лишь после того, как тща-
тельнейшим образом разберемся. 
Хочу сказать, что идут проверки 
не только в Первоуральске, но и в 
Екатеринбурге, и других муници-
палитетах. Поэтому решения бу-
дут направлены на то, чтобы не 
навредить, а улучшить. Навредить 
никто не хочет. Кадровые реше-
ния будут приняты лишь тогда, 
когда мы на сто процентов будем 
уверены в своей правоте. О своих 
оценках я говорю на совещаниях 
с главами, и будет некорректно го-
ворить сейчас о моем отношении 
к его работе за глаза. По каждо-
му муниципалитету у меня есть 
те или иные претензии, но чего-
то сверхъестественного именно к 
Юрию Переверзеву у меня нет. 

Пешком, когда 
не холодно

Пресс-конференция у губернатора 
носила характер неформальной 
беседы. Не обошлось и без вопро-
сов, которые затрагивали личную 
жизнь Куйвашева: купили ли уже 
подарки к Новому году и как со-
бирается справлять предстоящие 
праздники. Не оправдав ожиданий, 
Евгений Владимирович на эти 
темы распространяться не стал.

— Вы продолжаете ходить на 
работу пешком? — тотчас после-
довал очередной вопрос.

— Стараюсь по мере возможно-
сти, — улыбнулся губернатор. — 
Когда не холодно, то хожу. 

«Мы за него голосовали!» Готовы ли первоуральцы защищать мэра Юрия Переверзева на митинге?

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Опрашивали Дмитрий Паксеев и Владимир Коцюба-Белых. 

Фото Анастасии Пономарёвой

Губернатор Евгений Куйвашев — сторонник неформальных встреч с журналистами. Итоговая пресс-

конференция прошла в Доме Севастьянова.

27 декабря, в 12.00,

на площади Победы

состоится митинг

в поддержку 

Юрия Переверзева
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Реклама (16+)

НАШ ЧЕЛОВЕК

85-летний художник Петр 

Соломеин протестует против 

несправедливо устроенной 

госмашины и кощунственного 

замещения исконно русских 

ценностей заморскими. Его 

творчество — карикатуры, 

его политические взгляды — 

монархия, его кредо — жить в 

здоровом естестве природы 

человека.

Для русского 
Ивана

Петр Соломеин с помощью 
своих рисунков изображает 
проблемы, которые видит 
в обществе и передает свои 
мысли в саркастической 
форме. Каждая его работа 
поучительна — это призыв 
уйти от того образа жизни 
и мироощущения, которые 
навязывает современное 
общество.

— Некоторые выходят с 
кулаками на площадь, ка-
стрюлями стучат. Но это — 
явление кратковременное, 
— считает Петр Семенович. 
— Чуть людям полегче ста-
нет, и они забудут. В исто-
рии что-то должно оста-
ваться, отображаться как-то. 
Русский Иван, пока не по-
щупает, не посмотрит — не 
поверит. 

Творить Петр начал с дет-
ства, с 10-ти лет. 

— Я, как и все дети, начи-
нал срисовывать с русских 
народных сказок, со сказок 
Бажова и Пушкина, — де-
лится художник. — А пока 
срисовывал, выдумывал и 
что-то свое. Сейчас я удив-
ляюсь: не видно ничего рус-
ского, национального. Все 
больше «Властелин колец» 
и прочее. А ведь все наро-
ды только и хвалятся свои-
ми народными сказаниями.

Жил Петр Семенович в 
небогатой семье и часто ис-
пытывал нехватку бумаги 
для рисования. 

— Рисовал в основном на 
фанере. Рос в 30-е и 40-е го-
ды, поэтомву не до роскоши 
было. Сколько себя помню, 

дефицит был во всем, даже 
писать не на чем было. 

Впо с ледс т ви и х удож-
ник понял, что для челове-
ка не так уж и много надо. 
Главное — духовность вну-
тренняя, душевность внеш-
няя и близость к здоровому 
естеству природы человека.

Молотом 
по мольберту

Петр Соломеин всегда по-
своему интерпретировал 
происходящее вокруг. В со-
ветские годы им было нари-
совано множество остроум-
ных карикатур и плакатов. 
Например, одна их самых яр-
ких — карикатура «Отдавай 
чужим, чтоб своим не до-
сталось». Как объясняет ху-
дожник, она посвящена тому 
интересному обстоятельству, 
что коммунисты отправляли 
в голодные страны много 
продовольствия в то время, 
как соотечественники сидели 
на голодном пойке. 

— Я тогда сам задавался 
вопросом, почему я так не 
люблю советскую власть, — 
признается Петр Соломеин. 
— Потом понял — она была 
не тем, что обещали при ее 
появлении. В самом назва-
нии государства многое ме-
ня не устраивало. Оно не бы-
ло союзом, ведь всех просто 
согнали штыками в одну ку-
чу. И слово «социалистиче-
ские» не похоже на «социаль-
ные». Корень один, а слова 
разные. Был бы «Союз со-
ветских социальных респу-
блик» — может, и жизнь 
была бы ориентирована на 
людей. А то ведь упомяни 
где-нибудь, что по консти-
туции имеешь какие-то пра-
ва — тут же схлопочешь по 
рылу. И вот на эти темы я 
рисовал.

Смелость, присущая его 
работам, нравилась не всем. 
Самый беспощадный кри-
тик, с которым он сталки-
вался — советская власть. 
Существующий строй очень 
не устраивало творчество 

молодого художника. 
— Один раз меня привели 

в КГБ, — вспоминает Петр 
Семенович. — Меня хотели 
представить, как антинарод-
ного, антиобщественного де-
ятеля и чуть ли не уничто-
жить. Но потом почему-то 
отпустили, пригрозив, ко-
нечно же, что я должен це-
нить эту милость. 

Но даже в КГБ не смог-
ли усмирить творческий по-
рыв Петра Соломеина, и че-
рез некоторое время из-под 
его пера стали выходить еще 
более смешные, едкие и зло-
бодневные карикатуры. 

 

Мужику нужна 
основа

Во многих своих работах 
Петр Соломеин воспевает 
русский дух. Убежденный мо-
нархист и патриот, он посвя-
щает работы царской эпохе, 
величию православной Руси 
и просто русской природе. 

— Патриотизм сейчас не 
в лучшей форме, — делит-
ся переживаниями Петр 
Семенович. — Сегодня кав-
казцы наших бьют и в хвост 
и в гриву, а все почему — по-
тому, что русские своих стар-
ших не уважают. У русской 
молодежи нет своих тради-
ций, обычаев, а для кавказ-
цев, наоборот, корни — это 
святое. Когда наши люди 
опомнятся и начнут опи-
раться на свое, родное, а не 
на заморское, тогда и толк 
будет. От других стран от-
ставать, конечно, не стоит, 
но надо уметь и самобыт-
ность хранить. 

Од на из рабо т Пе т ра 
Соломеина посвящена рус-
ским женщинам. Смелые и 
отважные — они идут в бой 
в то время, как мужчины си-
дят на месте и сомневаются. 
Эта карикатура посвящена 
бездействию, беспомощно-
сти и мягкотелости совре-
менных мужчин. По словам 
художника, ни при царе, 
ни при «совке» такого не 
было. 

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Наброски духовности
Первоуральский художник лечит русские души карандашом

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Экология — одна из проблем, которую раскрывает в своем творчестве Петр Соломеин. 

Даже трубам завода на его карикатуре становится печально от того, что бежит через них 

в лоно природы.
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2012 год стал одним из самых насы-
щенных и продуктивных за всю исто-
рию компании. МОТИВ укрепил свои по-
зиции на телеком-рынке Свердловской 
области, вышел в Курганскую область, 
ХМАО и ЯНАО и отменил роуминг на 
территории «Большого Урала». Все под-
робности — в нашем материале. 

Осенью 2012 года МОТИВ начал предостав-
лять услуги связи жителям новых территорий: 
Курганской области, Югры и Ямала. Кстати, 
связь МОТИВ пришлась новым абонентам по 
вкусу: на «отлично» и «хорошо» связь оценили 
84% участников «народного тестирования» 
в Курганской области, 85% — в ХМАО, 78% 
— в ЯНАО.

Более того, МОТИВ укрепил лидирующие 
позиции среди сотовых операторов Сверд-
ловской области по количеству абонентов. За 
последний год удельная глубина проникно-
вения МОТИВа достигла 54%, это наивысший 
показатель среди всех сотовых операторов. 
За этот результат компания была отмечена 
премией на церемонии награждения лиде-
ров российской телеком-отрасли «Comnews 
Awards 2012». Одним из ключевых факторов, 
определяющих стабильный прирост абонент-
ской базы, является широкая зона покрытия. 

В данный момент компания обеспечивает свя-
зью более 1000 населенных пунктов Сверд-
ловской области, в которых проживает более 
97% свердловчан. Причем практически в 140 
населенных пунктах области МОТИВ является 
единственным оператором, предоставляю-
щим услуги связи. 

В 2012 году емкость сети увеличилась на 
40%, что позволило еще большему количе-
ству абонентов одновременно совершать 
звонки и отправлять SMS-сообщения. Тех-
нические специалисты компании продолжи-
ли модернизировать сеть, благодаря чему 
связь МОТИВ была улучшена в 39 населенных 
пунктах Свердловской области и в ряде ин-
фраструктурных объектов Екатеринбурга: ТЦ 
«Мегаполис», «Комсомолл», «Ханой», в районе 
Северного и Южного автовокзалов и т.д. Так-
же в 2012 году МОТИВ первым появился на 
территории нового ТРК «Радуга-Парк».

Наиболее существенным стратегическим 
событием для МОТИВа стала отмена роуминга 
в зоне действия сети на территории всего 
«Большого Урала», куда вошли Свердловская 
и Курганская области, а также Ханты-Мансий-
ский и Ямало-Ненецкий автономные округа. 

Единое безроуминговое пространство по-
зволило абонентам  МОТИВа не переплачи-
вать за связь во время поездок по «Большому 

Уралу» и звонить на номера операторов связи 
и ГТС региона подключения по «домашним» 
ценам. 

Еще одним преимуществом нововведе-
ния является то, что стоимость исходящих 
звонков на номера МОТИВ на территории 
всего «Большого Урала» теперь равна цене 
исходящего соединения на номера МОТИВ 
домашнего региона. 

«Приятно сознавать, что мы не останавли-
ваемся на достигнутом, а продолжаем расти, 
развиваться и радовать наших абонентов, 
которых с каждым годом становится все 
больше. Сегодня у МОТИВа более 2 300 000 
абонентов по всей Свердловской области и  
практически 20 000 абонентов на новых тер-
риториях, — отмечает коммерческий дирек-
тор ТГ МОТИВ Екатерина Хворостова. — Как 
и обещали, за этот год мы сделали роуминг 
более выгодным, а точнее, совсем отменили 
его на территории всего «Большого Урала». В 
новом году абонентов МОТИВа обязательно 
ждут новые актуальные продукты, услуги для 
удобного мобильного Интернета без привяз-
ки к какому-либо браузеру и еще много всего 
интересного. Мы сделаем все возможное, 
чтобы удержать высоко поднятую планку и 
продолжать приятно удивлять наших або-
нентов». 

Реклама (16+)

НАШИ ДЕТИ

Первоуральская художественная 

школа — не новичок на выставках 

и конкурсах разных уровней — от 

городских до международных. 

Не стал исключением и 2012 год, 

когда после тщательного отбора 

93 работы наших юных дарований 

были отправлены на конкурс, про-

ходивший в Японии. Из четырех 

наград, завоеванных Россией, 

три приехали в Первоуральск — к 

Ивану Скипину, Дарье Исхаковой 

и Ване Пежирову. 

Все искренние 
и хорошие

— В японской выставке мы уча-
ствуем во второй раз. В первый 
раз нам пришли замечательные 
подарки, дипломы, награды, 
а в этот раз было посложнее, 
— рассказывает замдиректора 
первоуральской художественной 
школы Вера Тумакова. — Чем 
выше ранг выставки, тем слож-
нее получать результаты. И в 
этой, тринадцатой по счету, нам 
пришлось изрядно потрудиться. 

15212 детей из 80 стран мира 
приняли участие в конкурсе. Из 
этого колоссального количества 
рисунков — 93 — дело рук перво-
уральских юных художников. 
Несмотря на внушительное ко-
личество отправленных работ, 
три победы стали неожиданно-
стью для всех. 

— Жюри говорило о том, что 
у них была очень трудная рабо-
та, потому что все работы ис-
кренние, все хорошие. Любая 
детская работа представляет 
свою страну, и мы несем боль-
шую ответственность за то, ка-
кие работы посылаем, — отме-
чает Вера Викторовна.

Тематика 13-ой международ-
ной выставки — «Планета, на 
которой я хотел бы жить». Стоит 
отметить, что данное меропри-
ятие проводилось при поддерж-
ке ООН.

— Японцы заботятся об эколо-
гии, чистоте — как планеты, так 
и души, — считает Тумакова. 
— Работы наших ребят — это 
видение родного края, семьи, 
дома. Простых человеческих 
ценностей.

За мир во всем мире

Иван Пежиров, который удо-
стоен специальной грамоты на 
японском конкурсе, предста-
вил работу «Сохраним мир на 
планете». На переднем плане 
изображен солдат — он служит 
вдали от дома и семьи, позади — 
девушка с коляской. Вся картина 
выполнена в спокойной зеленой 
цветовой гамме.

— Я занимаюсь творчеством 
с трех лет, — рассказывает о се-
бе Ваня. — Четыре года я проу-
чился в художественной школе, 
закончил ее нынешней весной. 
Эту работу я не готовил специ-
ально на выставку — просто вы-
полнял очередное задание пре-
подавателя. А уже она выбрала 
ее и отправила на конкурс.

— Это — единственная рабо-
та, посвященная защите семьи, 
— дополняет Вера Тумакова. 
— Солдат ушел служить, до-
ма осталась жена с ребенком, 
он вернется, и снова все будет 
хорошо.

Дарья Исхакова выбрала бо-
лее сложную концепцию в своей 
графической работе «Мой край». 

— Здесь изображен абстракт-
ный город, — рассказывает по-
бедительница. — Люди, живот-
ные, которые должны жить в 
гармонии. Никто никого не при-
тесняет, все живут своей счаст-
ливой жизнью.

— Обычно те дети, которые 
побеждают на выставках, очень 
серьезно относятся к теме, ста-
раются ее прочувствовать, — 
считает Ольга Маглиева. — 
Важна не только концепция, но 
и умение художника передать 
свои знания в области компози-
ции, техники, в данном случае 
— графики. Графическая рабо-
та всегда энергозатратна, все де-
тали прорисовываются тонень-
кой ручкой. 

А вот Иван Скипин не изме-
нил своему увлечению граффи-
ти и включил элементы «улич-
ной живописи» и в свою работу. 
Картина «Город на горе» также 
получила первый приз. 

Одно расстраивает педаго-
гов — все работы уезжают на 
международные конкурсы на-
всегда. Организаторы оставля-
ют за собой право печатать их 
в детских и художественных 
журналах, делать постеры и 
календари. Взамен присылают 
грамоты и подарки. В это раз 
детям достались наборы япон-
ских карандашей. Мэр Юрий 
Переверзев также отметил за-
слуги ребят и педагогов грамо-
тами и подарками.

 — Мы видим, что те затраты, 
которые существуют в бюдже-
те, и те усилия, которые прила-
гают педагоги, дают результат, 
— говорит Юрий Олегович. —  
Вас учат чувствовать этот мир. 
Но есть вещи, которым трудно 
научить, которые вы проживае-
те, потому что живете в России.

«Оценивая работы, мы чув-

ствовали силу этих детских 

работ. В отличие от слов, 

картины могут делать мысли 

людей наглядными, понят-

ными и выразительными. В 

этом смысле рисунки детей 

отличаются искренностью и 

чистотой восприятия мира»

Жюри 13-ого международного 

конкурса детского рисунка 

Фото Дмитрия Паксеева

Ученик первоуральской художественной школы Иван Скипин уже давно 

участвует в выставках, в том числе, и международных, поэтому к первому 

призу в японском конкурсе относится спокойно.

80 стран, 15 000 работ и три победы
Юные первоуральские художники получили награды на международном 
конкурсе детского рисунка

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru
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Реклама (16+)

КУЛЬТУРА

Старый город
У первоуральцев есть возможность увидеть родной город в прошлом
В выставочном центре на 

улице Вайнера давно не 

было столько гостей. Фото-

наследие Николая Булыгина 

составило новую экспози-

цию, которую с интересом 

разглядывали посетители 

центра. Здесь — город, люди, 

события. Дольше всего за-

держиваешься именно у 

снимков с видами города, 

пытаясь ответить на простой 

вопрос — где это?

«Это угол Папанинцев-
Г е р ц е н а .  Н а в о д н е н и е 
было!», «А это что за дом 
на Водной?», «Вот Катя 
Алешина, а это Устюгова, 
которая потом замуж вышла 
за Стасюка» — то и дело слы-
шишь от гостей выставки. 

—Что-то я узнаю, а что-
то даже предположить не 
могу, — улыбается замгла-
вы по социальным вопро-

сам Александр Слабука. — 
Вот эти мельницы я помню! 
На Пильной. Мы там ре-
бятней бегали, в войнуш-
ку играли. А вот здесь лю-
ди у «Восхода» — написано, 
что 70-е годы, но это точно 
не так, это раньше, годы 
60-е, потому что кепки тех 
времен.

С идеей создания ретро-
спективы выступил жур-
налист Виктор Губачев и 
фотограф Сергей Баталов. 
Часть снимков была напе-
чатана еще пять лет назад, 
часть — к 280-летию города 
в этом году. В итоге получи-
лось более 200 фотографий, 
на выставку отобрали более 
сотни — самые знаковые.

— С н и м к и Н и к о л а я 
Булыгина как хроникера, 
просто бесценны, — гово-
рит Сергей Васильевич. — 
60-е и 70-е годы мы смог-

ли сохранить. С Николаем 
мы вместе работали на 
«Хромпике», после смерти 
Булыгина, архив взял друг 
Валера Карандашов, и толь-
ко после смерти последне-
го негативы попали ко мне. 
Это большая коробка, в ней 
— конверты. Николай был 
человеком любознатель-
ным, излазил город вдоль 
и поперек. Но все у него 
подписано и аккуратно, 
что значительно облегча-
ло работу.

Просмотрев все фото-
графии, гости не смогли 
уйти, не сказав о своих 
впечатлениях.

— Лично для меня это — 
возврат в детство, — поде-
лился Александр Слабука. 
— Так получилось, что я 
город покинул в 1967 году 
и вернулся только через 37 
лет. То есть как становил-

ся город, я не видел. В па-
мяти у меня Первоуральск 
такой, как на этих фотогра-
фиях. Многое узнаю, где-то 
даже сердце щемит. Нет ни-
чего приятней того, когда 
ты возвращаешься в свою 
юность.

Как всегда эмоциональ-
но и энергично выступил 
актер Владимир Соколов.

— Человек жив памя-
тью. Если она есть, то мы 
— люди. Когда нет памяти, 
то мы — манкурты. Но в то 
же время смотрю на кар-
тинки, и опять обостряется 
моя старая болячка. Дело 
в том, что того старого го-
рода нет. Ничего не оста-
лось! Моего города нет! Мы 
живем, откровенно говоря, 
в поселке городского типа 
сейчас. И у меня просьба к 
администрации — сохра-
ните этот «пенек на до-

роге»! Ну, пусть будет это 
знаковое место для перво-
уральцев. Обустроить, оби-
ходить его, и будет огром-
ная память! Потомки будут 
благодарны.

« Пен ь н а дор ог е » — 
э т о м ног ос т ра да л ьн ы й 
Народный дом на улице 
Ленина, получивший такое 
название с пера журнали-
стов, которые в свое время 
встали на защиту памятни-
ка архитектуры. До сих пор 
проблема не решена, и пери-
одически возникают мыс-
ли у власть имущих его 
снести.

— А будет ли через 40 лет 
возможна такая душевная 
выставка, чтобы вспомнить 
Первоуральска времен 2000-
х годов? — поинтересова-
лись мы у Сергея Баталова.

— Увы, у нас вся страна 
сейчас — это фотографы, 

— вздохнул он. — А сним-
ков нет. Если раньше было 
две категории фотографов 
— профессионалы и лю-
бители, то сейчас добави-
лась третья — нажималь-
щики. Но что-то, конечно, 
останется.

Фотовыставка Николая 
Булыгина будет открыта 
для посетителей до конца 
января.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,

ЧАСЫ РАБОТЫ ВЫСТА-

ВОЧНОГО ЦЕНТРА: 

Понедельник-пятница — 

с 11 до 19 часов, суббота, 

Воскресенье — 

с 11.00 до 18.00. 

Выходной — вторник. 

Адрес: ул. Вайнера, 15. 

Телефон — 66-82-31.
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Реклама (16+)

Благотворительный фонд «Доброе 

дело» работает в Первоуральске с 

2009 года, но я узнала о его суще-

ствовании лишь на прошедшей 

недавно церемонии «Человек 

года — 2012», когда руководитель 

организации Алексей Невьянцев 

был признан благотворителем 

уходящего года. Автор проекта 

«Письма добра» —  так представили 

Алексея со сцены. Мы предлагаем 

читателям «Городских вестей» 

познакомиться с деятельностью 

фонда и провести небольшой экс-

перимент, узнав, многие ли перво-

уральцы готовы к добрым делам.

Шесть рукопожатий

Под добрыми делами в фонде по-
нимают все, что дарит улыбку, на-
дежду, любовь. Помогают здесь де-
тям, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации — сиротам, 
воспитанникам детских домов и 
приютов, детям из малообеспечен-
ных и кризисных семей, а также 
беспризорникам, которые живут 
в люках и подвалах. Да-да, хоть 
об этом и не принято говорить, 
но такие есть, в том числе — и в 
Первоуральске.

— Сегодня достаточно много 
спекуляций на теме благотвори-
тельности, — говорит Алексей, 
— но невозможно использовать 
добрые дела для достижения ка-
ких-либо целей, когда сама цель 
— это и есть добрые дела. Это то, 
что не подтвердит ни один акт, но 
почувствует сердце.

Отсюда принцип работы фон-
да — проживание каждого дня, 
как маленькой жизни, наполнен-
ной добротой. И проект «Письма 
добра» родился именно из этого 
девиза.

— В любом человеке больше хо-
рошего, чем плохого, — убежден 
Алексей. — «Письма добра» — они 
о доброте, милосердии и помощи 

ближнему и работают в нужный 
момент на сердце каждого чело-
века. Они, словно семена добо-
ра, попадают в душу. Сколько их 
всходит — нам неведомо, но про-
ект существует уже больше года и 
мы постоянно получаем массу пи-
сем с благодарностями из разных 
уголков России и стран ближнего 
зарубежья, процесс идет. Неделю 
назад абсолютно неизвестная нам 

женщина из Новгорода перечис-
лила в фонд 30 тысяч рублей. На 
эти деньги мы сегодня приобре-
ли новогодние подарки для бла-
готворительных елок, которые 
организуем и проводим каждый 
год. Я не знаю, что это за женщи-
на, я не знаю, как она узнала, но 
скорее всего — это то самое семя 
Писем добра. 

Выдержка из одного письма: 
«Завтра утром улыбнитесь и по-
желайте удачного дня трем не-
знакомым людям — вы получи-
те заряд радости на весь день». 
Просто? Еще бы. Но попробуйте. 
Руководителя фонда вдохновляет 
итог, особенно когда кто-то объе-
диняется и начинает сам делать 
добрые дела, реализовывать соци-
альные проекты.

— Это как теория шести руко-
пожатий в фильме «Елки» (потря-
сающий фильм!) — мы не знаем, 
как доходят до того или иного че-
ловека письма, но они работают. 
И хочется по всей России зажечь 
как можно больше сердец.

Сквозь горнило

Сколько в «Добром деле» во-
лонтеров? Этот вопрос Алексей 
Невьянцев называет риторическим.

— В 2007 году к нам каждый 
день приходили новые люди, мы 
собирались, пили чай, общались, 
строили планы. Прошло три меся-
ца, я оглянулся и понял — класс-
ная команда, но сделано мало. 
Мы забыли, что название нашей 
организации не «Доброе слово», а 

«Доброе дело». Так же, как в филь-
ме Михалкова «12»: «Ну, что — по-
сидели, потрындели и разбежа-
лись», — фраза, олицетворяющая 
наше общество. Для желающих 
потрындеть, поговорить, «пока-
заться самому себе хорошим» — 
много интернет-форумов и ком-
паний по интересам.

Из 100 человек, которые при-
сылают анкеты в фонд, реально 
что-то делают 5-7%, а то и мень-
ше. Казаться хорошим сам себе 
хочет каждый. Но порыв зача-
стую угасает, когда надо в минус 
25 градусов одеться, взять армей-
ские чаны с супом и поехать к лю-
дям, которые неприятно пахнут и 
нецензурно выражаются, чтобы 
их накормить.

— Я скажу, что нас семеро. Это 

ДОБРЫЕ

Быть, а не казаться
Для того чтобы сделать мир чуточку добрей, не надо рассуждать  

В КАНУН НОВОГО ГОДА ФОНД «ДОБРОЕ ДЕЛО» СДЕЛАЕТ НОВО-

ГОДНИЙ ПОДАРОК ПЕРВОУРАЛЬЦАМ. Если Вам интересно участие в 

благотворительных проектах фонда, отправьте на номер фонда 8-961-777-32-23 

СМС с адресом своей электронной почты. В ответ вам придут письма добра и яркие 

поздравления, из которых вы сможете узнать, с чего можно начать свой путь добра.

О том, сколько СМСок будет получено, мы обязательно расскажем в последующих 

номерах «Городских вестей».

Фото Константина Крысина

Алексей Невьянцев с сыном Ваней и самым активным волонтером фонда «Доброе дело» Ниной Незгаворовой на церемонии «Человек года — 2012»

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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Открытое акционерное общество
«Среднеуральский медеплавильный завод»
г. Ревда, Свердловская область

Приглашаем на работу

Приемные дни: вторник, среда и пятница
Телефоны: (34397)  240-17, 240-48. Факс: (34397) 240-40. e-mail: personal@sumz. Umn.ru

Заработная плата  оговаривается на собеседовании!

ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЗАВОДСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ – 
НАЧАЛЬНИКА ЛАБОРАТОРИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

высшее образование (металлургия цветных металлов)
МАСТЕРА 

высшее образование (обогащение полезных ископаемых)
ИНЖЕНЕРА-КОНСТРУКТОРА 

высшее образование (автоматизация технологических процессов)
МАСТЕРА СМЕНЫ 

высшее техническое образование (кислородное производство)
ЭКОНОМИСТА, НОРМИРОВЩИКА 

высшее профильное образование

Реклама (16+)

Добро — это просто
В Екатеринбурге благодаря 

объединению неравнодушных 

по принципу «шести рукопо-

жатий» стала возможна акция 

«Старость — в радость!», ко-

торую инициировала обычная 

студентка Елена Кочнева в 

социальной сети. Волонтеры 

собрали более 400 пакетов с 

подарками для одиноких стари-

ков и поехали их поздравлять с 

Новым годом. «Как важно было 

каждому из нас почувствовать 

себя нужным», — призналась 

потом девушка. А участница 

и фотограф акции Маргарита 

Пятинина описала то, что почув-

ствовала. Ее рассказ — ниже.

— Дайте я вас разгляжу! Ой, 
Дед Мороз! И Снегурочка... 
Какие вы красивые!!! — улыба-
лись высохшие губы маленькой 
старушки.

Она складывала свои иско-
реженные временем руки на 
груди от радости, которой, ка-
залось бы, не верила.

— Вы ко е -ч т о з абы л и! 
Возьмите! — подавала она в 
след пакет с подарком. 

— Что вы, бабушка, это вам! 
С Новым годом вас!

Я заметила пост акции 
«Старость в радость» еще в 
начале декабря, поразило, что 
Оксана писала о том, что эту 
акцию организовала ее дочь. 
Мама следом за дочерью… ни-
чего себе.

Четыре машины подарков, 
огромное количество участ-
ников и удивление директора 
дома-интерната: «Сколько???» 
Мы все понимали, что за ме-
сто, куда мы едем, настраива-
лись морально и просто дума-
ли о хорошем. Но даже самые 
сильные и молодые испыта-
ли на себе, как уходит энер-
гия из тебя, когда ты открыва-
ешь очередную дверь и… нет, 
не одеваешь улыбку, а улыба-
ешься с каждым: «С Новым го-
дом!» И ты ощущаешь, сколь-
ко боли, отчаяния, страданий 
и скорби, даже обиды, скопи-
лось в этом доме, сколько от-
туда не вышло больше к ма-
ленькому озерку по весне, 
сколько замолчало и постоян-
но закрывает дверь на ключ. 
Ты открываешь и врезаешься 
в стену, и тебя волной отши-
бает обратно. Наличие ключа 
с внутренней стороны не озна-

чает страх за свое имущество, 
у большинства уже давно нет 
«своего», ключ в замке означа-
ет «стойте, тут мой островок, 
не топчите ногами». И вальяж-
но из кресла смотрит коша-
чья голова, нежащаяся в уз-
кой струйке солнечного луча.

«С Новым годом вас, изви-
ни, Тима, мы про тебя не зна-
ли», — гладит грязно-рыжего 
перса Лена. 

Да, собственно, и про всех 
этих людей мы не так давно 
еще не знали…

И ком предательски пол-
зет к горлу и мешает снимать, 
когда видишь, как плачет ста-
рушка, которую хлопает по 
плечу наш спонтанный Дед 
Мороз без бороды и в огром-
ных варежках. Как редкие ба-
бушки просят разрешения об-
нять тех, кто к ним зашел, кто 
о них просто подумал. Как ра-
дуются и бегут по палатам в 
ожидании подарков постояль-
цы, как ползет на руках по ко-
ридору скромная женщина, но 
с какой-то загоревшейся искор-
кой тепла на губах.

— Тут четыре девушки, — 
говорит нам директор дома, 

помогая с раздачей подарков. 
— С Новы м г одом вас, 

деву ш к и!!!  Здоровья ва м! 
Хорошего настроения! — от 
одной к другой звонкий голос 
долетает в пустоту почти не-
видящих нас глаз. И с такой 
благодарностью и радостью 
берет большой пакет бабуш-
ка. Она сидела на кровати, за 
спинкой которой, как, навер-
ное, когда-то у нее дома, висел 
ковер. Та старая, модная тра-
диция вешать на стену ковер, 
все еще жива в этом отдельно 
взятом континенте размером 
с больничный угол. На ковре 
висят игрушки, узоры, и фото-
графия сына. Такой красивый 
молодой десантник, мамина 
гордость, мамина вера, настоя-
щий мужчина... Только вот ви-
сит эта фотография в раме... с 
черными полосами.

И меня отшибает волной 
понимания...

Мы выходим в коридор и 
дальше нос пробивает запах... 
Запах дома, из которого не 
возвращаются...

Прошло несколько часов, 
а мне кажется, я его все еще 
вдыхаю... 

ДЕЛА

Фото Маргариты Пятининой

Сделать приятно другому — не трудно. Трудно начать.

надо просто делать

  Ежедневно в столовой ТРЦ «Строитель» волонтеры кормят десять детей из 

малообеспеченных семей.

  На постоянной основе проводится «Ярмарка «Доброе дело» — сбор вещей и 

игрушек нуждающимся.

  Проект «Праздник каждый выходной» — посещение детских домов области с 

подарками и уроками добра.

  Ежегодная благотворительная елка на 150 детей.

  Популяризация добра и милосердия в обществе.

ОБО ВСЕМ ЭТОМ И НЕ ТОЛЬКО МОЖНО УЗНАТЬ НА САЙТЕ 

WWW.DELODOBROE.RU

те, кому и звонить не надо, для 
них добрые дела — это часть и 
смысл жизни одновременно. Хотя 
формально в общем списке волон-
теров более 1000. Когда человек 
вступает на путь добрых дел, у 
него много иллюзий. И порой мы 
не осознаем, что позвонить роди-
телям или попросить прощения 
у близкого человека — это более 
важно, чем пожертвовать деньги 
детскому дому. Проблема в том, 
что мы переоцениваем то, что мо-
жем сделать за день-два и недо-
оцениваем то, чего способны до-
стичь за год. Другими словами, 
важно быть, а не казаться.

Это нужно делать

Важная часть работы фонда — 
помощь людям, которые только 
вступили на путь добрых дел и 
уже окрепшим инициативам. В 
Первоуральске есть и те, и дру-
гие. Например, сейчас в городе 
начинает зарождаться проект 
помощи беспризорникам. Фонду 
известны 17 ребятишек, живущих 
в подвалах, но на деле их гораздо 
больше. Главное здесь — выдер-
нуть ребенка из той среды, где он 
живет, дать ему не только тепло и 
питание, но и заботу. 

Сейчас в Первоуральске рож-
дается отличный новый проект. 
Есть человек, который покупа-
ет в частном секторе дом на свои 
средства. По сути, это уже второй 
его шаг, потому что он развивает 
идею не первый год, какое-то вре-
мя снимал квартиру. Третьим ша-
гом станет — организовать про-
цесс работы нового приюта. И 
вот здесь важна любая помощь 

каждого жителя Первоуральска. 
Сейчас для организации работы 
приюта необходимы: строитель-
ные и отделочные материалы для 
ремонта, мебель, посуда, вещи, 
постельное белье, продукты пита-
ния, волонтерская помощь.

Родится ли что-то доброе, зара-
ботает ли приют — зависит, в том 
числе, и от первоуральцев. Плата 
за питание, электричество и теп-
ло, мебель, посуда и одежда — все 
это либо появится, либо нет. Без 
доброты изменить судьбы детей 
невозможно, а вот помочь этому 
может каждый.

Фонд «Доброе дело» предла-
гает поучаствовать всем желаю-
щим в нескольких социальных 
проектах. Молодые мамы на гра-
ни аборта, детские дома, реаби-
литационные центры — каждый 
сам решает, где он может помочь 
— деньгами, вещами или волон-
терской помощью.

— Чего у нас не было, но что 
я сейчас анализирую и хочу реа-
лизовать — это проекты, связан-
ные с помощью детям, нуждаю-
щимся в медицинских операциях. 
Если кто-то хочет реально спа-
сти жизнь ребенку — это нуж-
но делать, — говорит Алексей. 
— Еще один интересный проект 
— «Ангелы-хранители», когда 
группа волонтеров берет ответ-
ственность за нескольких детей 
из многодетной семьи и начина-
ет во всем на регулярной основе 
помогать такой семье. 

Главный закон работы фонда 
— закон милосердия. А главная 
награда — светящиеся радостью 
детские глаза.

Проекты, акции и каждодневные заботы

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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ЧЕЛОВЕК ГОДА

По заслугам
В Первоуральске впервые вручили премии «Человек Года»
Рекламное агентство «PR-аген-

тура», заручившись поддержкой 

администрации Западного управ-

ленческого округа, решило под-

вести итоги уходящего года. Для 

этого, забыв на время о политике, 

коммунальных и многих других 

проблемах, организаторы выдели-

ли из числа успешных людей тех, 

которые смогли создать себе репу-

тацию социально-ориентирован-

ных людей. Церемония вручения 

премии проходила в форме бала.

В платьях и смокингах

Более 80-ти человек подали заявки 
на конкурс в десяти номинаци-
ях. «Культура», «Образование», 
«Инновации», «Благотворитель 
года» — жюри предстояло сделать 
нелегкий выбор, ведь каждый 
человек успел сделать что-то хо-
рошее и достичь немалых успехов 
в своей сфере.

— Мы старались включить в со-
став экспертного совета нейтраль-
ных людей, чтобы не было лоб-
би, — рассказывает организатор 
церемонии Мария Кульбицкая. 
— Бытует мнение, что подобно-
го рода премии проплаченны — 
мол, кто сколько заплатил, тот 
такую премию и получил. У нас 
это не так. Среди наших лауреа-
тов не так много предпринимате-
лей, большинство — врачи, учите-
ля, общественные деятели.  

Пока Мария Александровна 
рассказывала о том, что одно из 
областных изданий решило по-
дать в суд на ее агентство, обви-
нив в плагиате  идеи «Человека 
года», фойе ДК ПНТЗ заполнялось 
приглашенными. Стоит отме-
тить, что дресс-код мероприятия 
подразумевал смокинги у муж-
чин и вечерние платья у женщин. 

— Я стою весь в ожидании, ре-
зультатов я еще не знаю, — гово-
рит Андрей Углов, один из претен-
дентов в номинации «Городская 
среда». — Прогнозов делать не 
буду, оставлю на рассмотрение 
жюри. Мне было предложено за-
полнить заявку, ведь я активно 
участвовал в жизни города, бы-
ло много социальных строитель-
ных проектов. 

Андрей Владимирович являет-
ся застройщиком в строительной 
компании «Альфастрой». В поза-
прошлом году компания построи-
ла дом на 90 квартир, из которых  
48 были предназначены для вете-
ранов ВОВ в рамках федеральной 
программы. В этом году достра-
ивается жилой комплекс общей 
площадью 11 000 квадратных ме-
тров, в котором квартиры получат 
многодетные семьи, бюджетни-
ки, участники боевых действий, 
дети-сироты. 

— В течение пяти лет мы по-
могаем детям-сиротам и бес-
призорникам, в общем тем, кто 

оказался в тяжелой жизненной си-
туации, — рассказывает Алексей 
Невьянцев. Его выдвинули в но-
минации «Благотворитель года». 
—  Как таковой цели попасть на 
конкурс не было, просто Мария 
предложила подать заявку, и я ре-
шил попробовать. 

Отметили и одарили

Дата церемонии вручения премии 
«Человек года» совпала с новогод-
ним приемом глав у губернатора.

— Губернатор вообще некра-
сиво поступил, забрав у нас луч-
ших людей, — пошутила Мария 
Кульбицкая, когда выяснилось, 
что ни Виталия Вольфа, ни ча-
сти приглашенных на балу нет. 
С поздравительной речью высту-
пил заместитель Вольфа Марк 
Веберов.

— Администрация Западного 
округа взяла на себя лишь орга-
низационные моменты, — гово-
рит Марк Александрович. — Мы 
должны были донести до людей, 
что мероприятие хорошее, и поу-
частвовать в нем надо. 

Подозрения в том, что все ку-
плено, развеялись после того, как 
мы увидели Павла Поповиченко. 
Павел — инвалид первой группы 
по ДЦП с детства, но это не по-
мешало ему достичь таких успе-
хов, которым позавидовал бы лю-
бой здоровый человек. С 2000 года 

он является ежегодным призером 
фестиваля для людей с ограни-
ченными возможностями «Мы все 
можем» в номинации вокал, а с 
2001 года он создает собственную 
музыку в стиле техно. В активе 
Поповиченко уже пять музыкаль-
ных альбомов.

— Сейчас небольшое волнение 
есть, — говорит Павел перед на-
чалом церемонии, — до этого не 
было.

— После того, как Павел за-
нял второе место на междуна-
родном образовательном форуме 
«Селигер», приглашение поуча-
ствовать в конкурсе «Человек го-
да» для нас не стало неожидан-
ностью, — говорит Людмила 
Шашкова, мать Павла. — Может, 
прозвучит сегодня его послед-
няя композиция «Небо», она очень 
красивая. 

С мамой на церемонию пришла 
и еще одна претендентка в номи-
нации «Спорт», тхэквондистка 
Анастасия Могильникова. 

— Мне позвонил мой тренер и 
сказал, что мою кандидатуру рас-
сматривают на звание «Человек 
года», — говорит девушка. — 
Хотя с последних соревнований 
я вернулась лишь «бронзовой» 
призеркой, что далеко от моих 
ожиданий. 

К сожалению, победительни-
цей Настя не стала. В номина-
ции «Спорт» жюри отдало пред-

почтение футболистке Светлане 
Скачковой из поселка Атиг. Она 
— лучшая спортсменка УрФУ 
имени Ельцина по итогам 2009, 
2010, 2011 года. В марте 2012 го-
да включена в состав сборной 
команды России для участия в 
Чемпионате Мира по мини-фут-
болу (Бразилия).

Всем дипломантам вручили 
изящные статуэтки «Человек го-
да — 2012», подарочные наборы 
чая и дипломы победителей.  

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

ДРУГИЕ «ЛЮДИ ГОДА»

  «Инновации» — Иван Симиси-

нов, член совета в филиале Сверд-

ловского Областного Союза про-

мышленников и предпринимателей 

Нижнесергинского муниципального 

района, г. Нижние Серги

  «Образование» — Анна Ка-

занцева, учитель русского языка 

и литературы в гимназии №13, г. 

Полевской;

  «Экономика» — Алексей 

Краюхин, руководитель красноу-

фимского сельскохозяйственного 

комплекса;

  «Спорт» — Светлана Скачкова, 

футболист-профессионал, поселок 

Атиг;

  «Народное признание» 

—  Александр Шкиря, директор 

Среднеуральского филиала в ОАО 

«РЭП-инжиниринг»

  «Медиа-персона» — Юлия Воронина, председатель первоуральско-

го Общества защиты животных

  «Город и общество» — Людмила Сосунова, директор центра со-

циального обслуживания «Осень», г. Первоуральск

  «Культура» — Павел Поповиченко, автор электронной музыки, г. 

Первоуральск

  «Здоровье» —  Анатолий Соловьев, главный врач Свердловской об-

ластной станции переливания крови и Ольга Шайдурова, главный врач 

детской городской больницы, г. Первоуральск

  «Городская среда» — Андрей Углов, застройщик в компании «Аль-

фастрой», г. Первоуральск

  «Благотворитель года» — Алексей Невьянцев, автор проекта 

«Письма добра» в фонде «Доброе дело», г. Первоуральск
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Реклама (16+)

МНЕНИЯ

LADA Granta стала «автоматом»
Очередной День LADA в Первоуральске ознаменовался презентацией первого отечественного автомобиля 
с автоматической коробкой передач

Вот он — первый российский легковой автомобиль с автоматической коробкой передач. На презентацию новой LADA Granta с автоматом, организованную 
автосалоном «Юмакс», пришли многие первоуральцы. Но тем, кто не смог, не стоит расстраиваться — двери автосалона открыты ежедневно до шести 
часов вечера.

Приобрести LADA Granta с автоматом, а также записаться на бесплатный тест-драйв можно в автосалоне «Юмакс» 
по адресу: улица Ленина, 2а, или позвонив по телефону 27-90-90. Часы работы: с 9.00 до 18.00.

Три замечательных собы-
тия — День LADA, День рож-
дения автосалона «Юмакс» 
и знакомство первоураль-
цев с LADA Granta-автомат 
— прошли в дружеской ат-
мосфере вечера пятницы 21 
декабря. Гости праздника с 
удовольствием забегали в 
теплый салон с мороза, где 
всех встречали чашкой го-
рячего чая со сладостями. 
Взрослые заполняли купо-
ны на главный розыгрыш 
вечера, а дети увлеченно 
творили поздравительные 
открытки для «Юмакса». Но 
в центре, конечно же, была 
главная виновница торже-
ства — «автоматическая» 
LADA Grantа.

— Я ждала этот автомобиль, — 
улыбается Светлана Фоминых, 
садясь за руль обновленной 
«Лады». — Сейчас я езжу на 
механике, но уже давно заду-
мываюсь об автомате — для 
города, где постоянные проб-
ки и обилие светофоров, ав-
томатическая коробка более 
удобна. Внешне автомобиль 
весьма симпатичен — про-
сторный и удобный.
Гости попробовали новый 

рычаг переключения передач, 
оценили вместительность ба-
гажника седана, присмотре-
лись к качеству материалов 
отделки салона. На любые 

возникавшие у собравшихся 
гостей вопросы отвечал ква-
лифицированный консуль-
тант автосалона.
Официальная часть празд-

ника была открыта директо-
ром «Юмакса» Владимиром 
Исуповым. Он радостно сооб-
щил, что LADA Granta с авто-
матом — это не просто исто-
рическое событие, которого 
ждали многие, это прорыв рос-
сийской автомобильной про-
мышленности. И резон в этих 
словах, бесспорно, есть.
Сегодня в «Юмаксе» седан 

Granta с АКПП доступен в не-
скольких комплектациях: 

«норма» и «люкс» по цене от 
373 до 406 тысяч рублей. То 
есть каждый сможет выбрать 
то оснащение, которое ему 
необходимо. Причем уже в 
комплектации «норма» пред-
усмотрены ABS+BAS, конди-
ционер, подушки безопас-
ности водителя и пассажира. 
Люксовый вариант LADA 
Granta с «автоматом» допол-
нен парктроником, противо-
угонной сигнализацией с дис-
танционным управлением, 
электроприводом и электро-
обогревом наружных зеркал, 
обогревом передних сидений, 
противотуманными фарами. 

Кроме того, владельцы смогут 
по достоинству оценить муль-
тимедийную систему с ра-
дио, SD-картой и сенсорным 
7-дюймовым дисплеем.
Нельзя забыть и про основ-

ную «изюминку» модели — 
четырехступенчатый автомат 
от японского разработчика 
— компании «Jatco». Именно 
этот автомат зарекомендовал 
себя с хорошей стороны на ав-
томобилях Nissan.

— Обязательно запишусь 
на тест-драйв, — делает вывод 
Юрий Кадачников, попавший 
на праздник совершенно слу-
чайно. — Подкупает и салон — 

он стал более иномарочный, и 
двигатель объемом 1,6 литра 
16-клапанный 98 л.с.
Бесплатные тест-драйвы 

начнутся уже на днях — все 
ждут автомобиля, на котором 
можно будет выехать в город 
и  почувствовать, насколь-
ко комфортна и маневренна 
LADA Granta с автоматом.

— Наши машины не только 
удобны, — отмечает менед-
жер салона «Юмакс» Станис-
лав Мусихин, — но и очень 
экономичны, что актуально 
в условиях постоянного по-
дорожания бензина. В город-
ском цикле расход 7 литров, 

на трассе — 5,5-6.
На протяжении всего вече-

ра посетители автосалона за-
полняли купоны для лотереи 
«Ладатрон». В честь Дня LADA 
и своего 17-летия «Юмакс» да-
рил подарки. 

— 17 лет на рынке — это про-
сто, если вас ценят, — улыба-
ется Владимир Исупов. — Это 
дает стимул работать дальше. 
Каждый год мы стараемся 
внедрить что-то новенькое 
для автомобилистов Перво-
уральска. У нас был первый в 
городе шиномонтаж, одни из 
первых мы стали заправлять 
кондиционеры в автомоби-
лях. Мы стремимся быть впе-
реди, поэтому «Юмакс» был, 
есть и будет.
Розыгрыш главного приза 

— бессрочного сертификата 
на 10 тысяч рублей стал куль-
минацией вечера. Его выигра-
ла 21-летняя первоуралочка 
Нэля Мананова.

— У меня шок, — не скрывая 
эмоций, призналась победи-
тельница. — Я зашла на празд-
ник совершенно случайно и 
даже не ожидала, что уйду не 
с пустыми руками. Неожидан-
но. У меня лично, автомобиля 
пока нет, но есть у родителей. 
В начале 2013 года обязатель-
но пойду учиться в автошколу 
сама — думала об этом дав-
но, а сейчас сама LADA велит 
(смеется).

Виктор Айшанов, 

77 лет, пенсионер:

— Ничего пока не де-

лаю. На праздник возьму 

бутылочку чего-нибудь, 

чтобы посидеть с друзья-

ми. Куплю выпивки, за-

куски, да и все, пожалуй. 

Сяду у телевизора и буду 

встречать Новый год. Ну, 

и елочку маленькую по-

ставлю. 

Галина Мекшун, 

65 лет, пенсионерка:

— Хожу покупаю детям и 

внукам подарки. На пен-

сию разве можно что-то 

купить приличное? Пяти-

летней внучке подарю су-

мочку, а старшей уже 12, 

купила ей парфюм. Буду 

их ждать, уже и елочку на-

рядила. Искусственную, 

настоящая пусть растет.

Сергей Никитин, 

75 лет, пенсионер: 

— Сейчас подготавли-

ваем застолье. Ко мне 

сыновья придут и дочери, 

на елку с ними сходим. 

Может, даже в клуб. Елку 

в этом году не наряжаем, 

отдали ее сыну. Насто-

ящую срубать не стали 

— жалко. 

Руслан Камеранов, 

15 лет, школьник:

— Елку наряжаю, подарки 

друзьям готовлю. Одному 

другу бинты боксерские 

приготовил, другому — 

зажигалку, третьему — 

ножик. Нужные такие по-

дарки. Ну и так, по мелочи. 

У меня завтра день рож-

дения, поэтому ощущения 

Нового года еще нет.   
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Татьяна Ряпосова, 

33 года, швея:

— Буду с семьей празд-

новать дома. Пока поста-

вили елку, уже составили 

меню. Будет жареная 

курочка с картошкой, за-

печенная в духовке, сала-

тики. С подарками еще не 

решила: просят много, но 

уж что получится. 

Максим Химченко, 

18 лет, студент-

заочник:

— Я — пока никак. Думаю, 

в армию пойду. 27 числа 

в Екатеринбург еду, на 

повторное обследова-

ние. Но в армию не особо 

хочется — плохой это по-

дарок на Новый год. 

Любовь Швецова, 

25 лет, домохозяйка:

— Мы елку поставили и 

нарядили квартиру. На-

купили рыбы, у нас будет 

рыбное меню. Дочка у 

меня уже каждый день 

Деда Мороза ждет. Он 

должен прийти с подарка-

ми. Без разницы, что это 

будут за подарки, глав-

ное — внимание Деда 

Мороза. 

Ольга Кирилюк, 

53 года, инженер:

— Пока никак не готов-

люсь. Елку мы ставим 

30-го днем. Веточки бе-

рем в лесу или оставши-

еся после корпоратива. 

Остальное я делаю всег-

да в последний день. Иду 

в магазин, потом делаю 

закуски. Подарки пока 

не беру — зарплату за-

держивают. 

Не конец — начало
В день предполагаемого конца света в Первоуральске решили 
связать себя узами брака 20 пар. На самом деле их было гораздо 
больше, ведь многие молодожены решили провести церемонию 
бракосочетания в ЗАГСах Ревды или Екатеринбурга. Одна из 
таких пар — Евгения и Михаил Цыгановы.

— По многим поверьям 21 декабря является днем начала но-
вого летоисчисления, начало новой эры, нового периода, — объ-
ясняет выбор даты Евгения. — Это — день обновления жизни, 
мировоззрения, взглядов на отношения между людьми. Для ме-
ня и Михаила — это новый этап нашей жизни, чистый лист. Да 
и просто красивая дата.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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ПРАЗДНИК

Рядышком с сердцами
Илья Бушмелев и Альфия Хасани убеждены, что Дед Мороз — это мудрый 
волшебник, а Снегурочка — добрая душа
В последние декабрьские дни 

появляется какое-то внутреннее 

убеждение, что Дед Мороз — это не 

человек, это сказочный персонаж, 

один из самых настоящих, который 

обязательно придет и приведет за 

собой Новый год. Это — символ 

праздника, который в предново-

годние дни встречается повсюду — 

под каждой елочкой, на прилавках 

магазинов, его форму принимает 

шоколад, его портреты — на по-

дарочных упаковках, открытках, 

плакатах и рекламах. Легко ли быть 

таким популярным — мы поинтере-

совались у одного из Дедушек Ильи 

Бушмелева, а также у его спутницы 

— Снегурочки Альфии. 

«Сами наиграться 
не можем»

Илья и Альфия знакомы без 
малого год. Познакомились на 
Рождество и волею судеб стали 
надежными спутниками друг 
для друга не только по жизни, но 
и в работе.

—  Д е д а м и  М о р о з а м и  и 
Снегурочками не становятся, ими 
рождаются, — улыбаются ребята.

Удивительно, но и детские вос-
поминания о Новом годе у них 
схожи.

— У меня не было в детстве ни 
кошки, ни аквариума, ни Деда 
Мороза со Снегурочки, — расска-
зывает Илья. — Я появился че-
рез десять лет после старшего 
брата, и не помню, чтобы у ме-
ня было какое-то ожидание по-
дарка под елкой. Да и елки-то не 
было. «Мусора от нее много», — 
говорили мне родители. То есть, 
наверно, я даже чем-то компенси-
рую это, занимаясь сейчас празд-
никами, работая Дедом Морозом. 
Сказки ведь даже взрослому по-
рой хочется. И мне в частности

В отличие от Ильи, Альфия в 
Деда Мороза верила, хотя празд-
ника в ее доме тоже не было.

— Я сама елку ставила. Мне 
хотелось волшебства, а родите-
лям было неинтересно. Верила 

в Деда Мороза я лет до 12, всег-
да переживала — что же такое 
надо сделать или сказать, что-
бы Дедушка пришел. В общем, 
мы с Ильей, видимо, сами еще 
наиграться не можем — потому 
и примеряем образы сказочных 
персонажей. Нам нравится, мы 
балдеем. Нельзя ждать, что кто-
то привнесет в нашу жизнь чудо. 
Надо самим делать это.

«Так» не сойдет!

По мнению ребят, первое, что надо 
учесть, перевоплощаясь в ново-
годних героев — детали.

— Я помню, когда у моего ре-
бенка был новогодний утренник в 
детском саду, там Дедом Морозом 
была женщина, а в роли внучки 
Дедушки — рыжая девушка, у ко-
торой были не прибраны даже во-
лосы. То есть очень часто люди не 
думают, когда надевают костю-

мы. А ведь от этого складывает-
ся образ, его восприятие. От это-
го, мне кажется, нельзя в семье 
в Деда Мороза переодеваться па-
пе. Глаза папины – это хорошо, но 
сразу много вопросов, сомнений, 
что отпугивает веру.

Альфия уверена — нельзя пре-
небрегать мелочами и говорить: 
«Да так сойдет!» Себе костюм де-
вушка шила сама.

— Снегурочка — это девочка, 
которую вылепили из снега. Она 
нежна и необычна, поэтому все в 
ней должно быть красиво. Я хо-
тела, чтобы было много белого, 

много искристости, серебристо-
сти. В итоге, у меня получилась 
жемчужная Снегурочка.

Как только надеваешь такой 
костюм — тут же входишь в об-
раз. Это все равно, что разница 
между вечерним платьем и брю-
ками — меняется поведение, ощу-
щение себя, манеры.

— Снегурочка должна быть 
красива, потому что она несет в 
себе некое женское начало, чи-
стоту. Причем, красота не долж-
на быть агрессивной, не долж-
но быть секси, как сейчас стало 
модно.

Дедушка и Внучка у Ильи 
и Альфии — руссике образы. 
Поэтому и цвета ими выбраны 
традиционные — белый и синий. 
Никакого Санты!

— За образом Мороза стоит не-
кая таинственность, мудрость, 
— говорит Илья. — Это волшеб-
ник, но, несмотря на свое имя — 

добрый и теплый. Мой характер, 
темперамент, конечно, тоже по-
влияли на него — мой Дедушка 
очень веселый и позитивный. От 
меня в нем — задор и юмор, а от 
него у меня — гостеприимство и 
особая теплота к детям.

Детская вера окрыляет

Дед Мороз родился в Илье три года 
назад, хотя на детских утренниках 
он подрабатывает гораздо дольше.

— Но три года назад у меня по-
явился свой собственный костюм 
и я впервые выехал к детям, — 
улыбается Илья. — Запомнился 
мне этот выезд на всю жизнь. Я 
не выучил слова и когда зашел, 
увидел ребятишек — тут же рас-
строился. Я не смог сделать так, 
чтоб детям понравилось, я не ска-
зал нужных слов, что-то мямлил 
— тьфу, отвратительно себя вел! 
Без Снегурочки я бы и вовсе по-
терпел фиаско.

Главный источник вдохнове-
ния Дедушки — детские вооду-
шевленные глаза. Куда бы ни 
пришел Мороз — везде ему ра-
ды. Детки готовятся, наряжают-
ся. И даже неважно, что несколь-
ко лет назад это были Василисы 
Прекрасные, Красные шапочки и 
рыцари, а сегодня человеки-па-
уки или Бэтманы — вера в чудо 
все та же.

— Они буквально взахлеб на-
чинают что-то говорить, берут за 
руку, ведут в свою комнату, пока-
зывают игрушки. Так доверчиво, 
что ты понимаешь, что ходишь 
совсем рядышком с их сердцами. 
Детская вера — она окрыляет, — 
говорит Илья.

Хотя есть среди детей и скепти-
ки. «Ты — ненастоящий!» — пря-
мо заявляют они Деду с бородой.

— Переубеждать, конечно, не 
надо. Просто ты ко всем детям 
должен относиться одинаково. 
Одни воспринимают тебя с долей 
сомнения, другие боготворят, но 
все при этом радуются. Новый год 
же! Волшебный праздник.

Данил Повод, 5 лет:

— Там, где холодно он жи-

вет, еще холоднее, чем у 

нас. А когда у нас растает 

весь снег, то он уезжает 

еще дальше. На Север-

ный полюс, я думаю. Там 

он живет не один, а со 

своей Снегуркой. Еще 

у него есть помощники, 

которые помогают им де-

лать игрушки. Я попросил 

у Дедушки Мороза насто-

ящий мотоцикл. Только 

маленький. 

Кирилл Назипов, 

5 лет:

— Это такой дедушка 

с бородой. Когда у нас 

растает снег, то Деду Мо-

розу здесь не нравится, 

поэтому он уезжает да-

леко-далеко. На Север. 

Родственников у него 

нет, только Снегурочка и 

олени. Я попросил у него 

много разных конфет.

Лиза Аристова, 

5 лет:

— Это дедушка такой с 

бородой и с палкой. Ког-

да здесь ему становится 

жарко, то он уезжает к 

себе на Северный полюс. 

Там у него белые медве-

ди, и, когда им жарко, то 

они купаются в холодной 

воде. Я еще не писала 

письмо Дедушке, но ду-

маю попросить у него 

пианино и две куколки 

«Винкс».

Наиль Ботов, 

6 лет:

— Дед Мороз — ну его же 

все знают! Он такой высо-

кий и с бородой, подарки 

приносит, если хорошо 

себя вести. Он вообще не 

здесь живет, а на Севере. 

И летом тоже. Я вот себя 

хорошо вел, поэтому уже 

попросил в подарок у него 

костюм Человека-паука. 

Марсель Никитин, 

5 лет:

— Смотрите, у меня ко-

стюм-ниндзя, мне его 

мама с папой купили… 

Дед Мороз — это такой 

мужчина с бородой, ко-

торый к нам только зимой 

приезжает. Он живет там, 

где много снега. Здесь 

снег тает, и он уезжает об-

ратно. Я очень надеюсь, 

что он мне робота при-

несет, я вроде нормально 

себя вел.

Диана Богатырева, 

5 лет:

— Дедушка Мороз — это 

не простой дедушка с 

палочкой, у него есть ко-

стюм, борода и шапка. Он 

уезжает на холод, когда 

здесь лето. Со Снегу-

рочкой, конечно. Там им 

помогают эльфы и гномы 

— готовят подарки. Я по-

просила маленького бэ-

бика в подарок, я вообще 

послушная девочка, по-

этому должен принести.

Софья Колесникова, 

5 лет:

— Дед Мороз — он такой 

длинный, белый, с боро-

дой. Я думаю, что Дед 

Мороз живет в пустыне… 

Ой, нет, на снежной горе, 

там холоднее. Там он жи-

вет с эльфами, которые 

делают игрушки для ре-

бят. Я заказала у него 

много подарков, думаю, 

что-то принесет. Я себя 

вела… ммм, а больше нет 

вопросов?

Валерия Шабанова, 

5 лет:

— Дед Мороз — борода с 

сосулькой, красный нос. 

Он уезжает к себе домой 

на Север, когда здесь 

тает снег, и увозит с  со-

бой Снегурочку. Там ему 

помогают… эти… как их…

такие тупоносенькие…

гномы! Я попросила у 

него особые конфеты в 

подарок. 

 

«Дедушка с бородой и палкой!»
В конце ноября во всех детских садах проходят утренники, на которых ребятишек поздравляют Дед Мороз и Снегурочка. Что это за персонаж — Дед Мороз и куда он 

уезжает, когда в Первоуральске становится жарко? На вопросы отвечали малыши старшей группы детского сада №37.

— Несмотря на то, что у нас не 

любят пьяного Деда Мороза, 

ему постоянно предлагают 

выпить после проведенной про-

граммы. Не хорошо как-то.

Илья Бушмелев

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Илья и Альфия в костюмах, продуманных до мелочей, ощущают себя настоящими новогодними персонажами.

Подготовила

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЁВА,

ap@gorodskievesti.ru

,
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Утро, мороз. По двору едет автомо-

биль. К нему привязан еще один. 

Они делают несколько кругов. По-

том останавливаются на пару минут 

и начинают по новой.  Так продол-

жается от 30 минут до нескольких 

часов. Проблема в том, что это 

далеко не всегда срабатывает, но 

всегда тратит много времени. 

Реанимация двигателя

Когда автомобиль не заводится в 
мороз, на это существует несколько 
причин, и не все можно устранить 
с помощью буксира. 

— У автомобиля всего-то мо-
гут оказаться залитыми свечи, 
— объясняет диагност Вячеслав 
Ковалевский. 

Это может произойти на ин-
жекторном двигателе, в случае, 
если он вращается недостаточно 
интенсивно, или если датчик тем-
пературы воздуха покажет черес-
чур большое значение. В обоих 
этих случаях в цилиндры посту-
пит слишком много топлива, от — 
чего свечи зажигания намокнут, 
искра не сможет образовываться 
и двигатель не запустится. Когда 
такое случается, сначала нужно 
выкрутить свечи и отсоединить 
разъем от модуля зажигания. Это 
такая черная коробочка, к кото-
рой ведут провода от свечей. Если 
этого не сделать, то модуль зажи-
гания может навредить электро-
нике или сгореть. Убедившись, 
что болтающиеся свечные про-
вода не попадут под ремень ге-
нератора, нужно сесть на води-
тельское сиденье, нажать педаль 
газа в пол (!) и прокрутить дви-
гатель стартером в течение пяти 
секунд. Это называется «продув-
ка». Таким образом излишки то-
плива удалятся из цилиндров и 
не зальют свечи повторно. После 
этого необходимо высушить све-
чи или взять новые. 

— Сушить свечи лучше бы-
товым феном, — рассказывает 
Вячеслав Арефьевич. — От откры-

того огня керамический изолятор 
свечи может треснуть, и тогда она 
выйдет из строя.  

Теперь вкручивайте свечи об-
ратно. Перед тем, как подключать 
их к модулю зажигания, убеди-
тесь, что соблюдаете порядок под-
ключения — сверьтесь с обозна-
чениями на самом модуле. На 
большинстве современных четы-
рехциллиндровых двигателей по-
рядок работы циллиндров 1-3-4-2. 
Затем подключите обратно разъ-
ем модуля. Можете так же слегка 
погреть феном датчик температу-
ры, если знаете, где он находится. 
Ни в коем случае не делайте это 
зажигалкой, спичками или ки-
пятком. Теперь попытайтесь за-
вести двигатель снова. 

Также может обледенеть насос 

топливного фильтра.
— Не думайте, он не полно-

стью покрывается льдом, — опи-
сывает неисправность Вячеслав 
Арефьевич. — Дело в том, что в 
бензобаке скапливается конден-
сат. Это частички обычной воды. 
Они замерзают и забивают поры 
фильтра. Если их слишком много, 
то они способны перекрыть пода-
чу топлива. Тогда двигатель не 
запустится. 

Определить это можно, вы-
крутив свечи. Если они сухие — 
значит, топливо не поступает в 
двигатель. В этом случае нужно 
отогреть автомобиль в теплом 
боксе. 

Завести «с толкача» можно 
только автомобиль с севшим акку-
мулятором, когда двигатель про-

сто не проворачивается. Значит, 
нужно провернуть его с помощью 
коробки передач. Вот тут-то и ну-
жен буксир. Чтобы завестись «с 
толкача», нужно включить зажи-
гание и начать движение на ней-
трали. Когда автомобиль разго-
нится, включить первую передачу. 
Не пытайтесь завести двигатель 
ключом зажигания, когда вас бук-
сируют. Медленно вращающийся 
стартер в этом случае только ус-
ложнит запуск. 

Тяни лямку

Если через пятнадцать минут 
отчаянных попыток вы не за-
велись, то не тратьте время — 
найдите себе буксир и езжайте в 
автосервис.  

— Выбирайте буксир себе по 
размеру, — советует преподава-
тель автошколы ДОСААФ Лев 
Чесноков. — «Шестерка» Жигулей 
не сможет потянуть за собой 
«Ленд Ровер». 

Буксируются автомобили с по-
мощью жесткой сцепки, гибкой 
сцепки или с частичной загруз-
кой. Легковые, в основном, букси-
руются с помощью специального 
троса. Буксировка требует опре-
деленных навыков от владельцев 
обеих машин. 

— К сожалению, в автошко-
лах буксировка изучается толь-
ко теоретически, — говорит Лев 
Иванович. 

Нужно помнить одно правило 
— буксировочный трос должен 
быть всегда натянут, за что отве-
чает буксируемый. Прежде все-
го, как только тронетесь с места, 
включите первую или вторую пе-
редачу. Во-первых, это сработает 
как тормоз, и трос будет все время 
натянут, а во-вторых — это запу-
стит гидравлический усилитель 
руля и вакуумный усилитель тор-
мозов. Без этих двух помощников 
управление автомобилем серьез-
но осложнится. 

— Буксировка автомобиля с 
«автоматом» — отдельная исто-
рия, — объясняет Лев Иванович. 
— Там передачи включать бес-
смысленно. Отсюда и ограниче-
ние по скорости — 30 км/ч.  

Когда вас буксируют, то у ва-
шего автомобиля должна быть 
включена аварийная сигнализа-
ция. Не забывайте при этом пока-
зывать поворот. Если не можете 
подрулевым переключателем, де-
лайте это рукой, высунутой из ок-
на. У буксирующего автомобиля 
обязательно должен быть вклю-
чен ближний свет. 

— И помните, нельзя буксиро-
вать автомобиль в гололед, — на-
поминает Лев Чесноков. — А авто-
мобиль с неисправным рулевым 
управлением буксируется толь-
ко методом частичной загрузки. 

Подготовил 

ДМИТРИЙ ПАКСЕЕВ

pakseev@gorodskievesti.ru

Заводись, зараза!
Как правильно заводить автомобиль зимой

Реклама (16+)

Зимой не обязательно искать автомобиль для буксировки. Можно просто позвать на помощь прохожих.

Обсудить материалы номера можно на сайте
www.gorodskievesti.ru
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА
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СХОДИ НА ПРОГУЛКУ

06.15 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

07.25 Х/ф «Граф Монте�Кристо» 

(12+)

10.55 Тайны нашего кино. «Большая 

перемена». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+)

13.05 Х/ф «Морозко»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Новый Год с доставкой 

на дом». Юмористический 

концерт. (16+)

15.55 Х/ф «Мы с Вами где�то 

встречались»

17.50 Х/Ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»

23.00 Новогодний калейдоскоп. 

Лучшее и любимое... (16+)

23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА

00.00 Новогодний калейдоскоп

5.00 Мультфильмы

6.45 Ирина Алфёрова в новогодней 

комедии «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-

ЗЫВАЛИ?»

8.00 Михаил Боярский в сказке «НО-

ВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАШИ И ВИТИ»

9.30 Программа «Новости. Итоги 

недели» (16+)

9.55 Прогноз погоды

10.00 «ПОЗДРАВЬ ТВ». Новогодний 

телеканал поздравлений и 

развлечений (16+)

14.00 Александр Абдулов, Валентин 

Гафт в предновогодней коме-

дии «ЧАРОДЕИ»

16.55 Прогноз погоды

17.00 Шарлотта Рэмплинг в моло-

дежной комедии «УЛИЧНЫЕ 

ТАНЦЫ» (12+)

18.55 Прогноз погоды

19.00 Молодежная комедия «УЛИЧ-

НЫЕ ТАНЦЫ 2» (12+)

20.40 Прогноз погоды

20.45 М/ф «Ну, погоди!»

22.55 Новогоднее поздравление 

губернатора Свердловской 

области Евгения Куйвашева

23.00 Музыкальная программа «НО-

ВОГОДНИЙ КАРАОКЕ–БУМ 

2013» (16+)

03.00 Новогодняя музыкальная про-

грамма (16+)

06.00 «Кривое зеркало»

07.15 «Новогодние шутки» (12+)

08.15 «Патрульный участок» (16+)

08.35 «Все о загородной жизни» (12+)

08.55 М/ф «Варежка»

09.10 «Авиаревю» (12+)

09.30 «Ювелирная программа» (12+)

09.50 М/ф «Похитители елок»

10.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вампиров»

11.00 «Ребятам о зверятах»

11.30 М/ф «Снежная королева»

12.30 «Мистер Бин»

14.40 «Патрульный участок» (16+)

15.00 Х/Ф «ДЕСЯТОЕ КОРО-

ЛЕВСТВО»

22.30 «Мистер Бин»

23.45 Новогоднее поздравление 

Полномочного Представителя 

Президента РФ в УрФО И.Р. 

Холманских

23.50 Новогоднее поздравление 

Губернатора Свердловской 

области Е.В. Куйвашева

23.55 Новогоднее поздравление 

Президента РФ В.В. Путина

06.00 М/ф «КонекIгорбунок»

07.25 М/с «Монсуно» (12+)

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 «Самый умный». (12+)

10.45 М/с «Секретная служба 

Санты» (6+)

11.25 Х/ф «Богатенький Ричи 2» 

(12+)

13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ПА-

ДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ 

СМЕХ». (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее (16+)

17.20 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снегодяи». (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята». (16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снега и зрелищ»,. 1, 16 ч. +)

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина

00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снега и зрелищ»,. 2, 16 ч. +)

01.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята». (16+)

04.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Моя любовь»

11.50 Д/ф «Испытание чувств.Лидия 

Смирнова»

12.30 М/ф «Новогодняя сказка», 

«Похитители елок»

13.00 Х/ф «Мама»

14.25 «Легенды мирового кино».Л. 

Гурченко

14.55 Х/Ф «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО»

17.05 «Больше, чем любовь»

17.50 «Муслим Магомаев.Шлягеры 

ХХ века»

19.15 Спектакль «Сasting/Кастинг»

21.10 «Татьяна и Сергей Никитины в 

кругу друзей»

22.25 Новый год в компании с 

В.Спиваковым

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина

00.05 Новый год в компании с 

В.Спиваковым

08.55 «ВестиIСпорт»

09.05 «Моя рыбалка»

09.35 «Диалоги о рыбалке»

10.05 «Язь против еды»

10.30 «Большой тестIдрайв со 

Стиллавиным»

11.20 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

11.50 «ВестиIСпорт»

12.00 «Золотой пьедестал»

15.05 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

17.00 Смешанные единоборства.

Международный турнир 

супертяжеловесов с участием 

Сергея Харитонова. Прямая 

трансляция из Японии

19.55 Хоккей.Молодежный ЧМ. 

Россия I Канада. Прямая 

трансляция из Уфы

22.10 Смешанные единоборства.

Международный турнир 

супертяжеловесов с участием 

Сергея Харитонова (16+)

23.05 «ВестиIСпорт»

23.20 Профессиональный бокс.

Лучшее

01.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина

02.00 Смешанные единоборства.

Международный турнир 

супертяжеловесов с участием 

Сергея Харитонова (16+)

06.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.00 Х/ф «За прекрасных дам» 

(16+)

11.20 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» (16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 Х/ф «Возвращение рези-

дента»

17.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»

20.30 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.30 «Анекдоты». (16+)

00.00 «Счастливый конец». (16+)

01.30 Х/ф «Секс�миссия» (18+)

04.00 М/с «Ну, погоди!»

05.40 М/ф «Ежик в тумане»

05.40 «Рождественская встреча 

НТВ». (12+)

07.15 Х/ф «Заходи � не бойся, вы-

ходи � не плачь...» (12+)

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «Заходи � не бойся, вы-

ходи � не плачь...» (12+)

09.25 «Едим дома»

10.20 «Чудо техники» с 

С.Малоземовым. (12+)

10.55 «Дачный ответ»

12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

19.10 Х/ф «День Додо» (12+)

20.55 «Говорим и показываем».

Новогоднее шоу. (16+)

23.55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.00 «Ээхх, разгуляй!» Фестиваль 

хорошей музыки. (16+)

02.45 «Глухарь.Приходи, Новый 

год!» (16+)

04.35 «Спето в СССР: «Ирония 

судьбы...» (12+)

06.00 М/ф

09.45 «Двенадцать месяцев»

12.05 Х/ф «Про Красную Шапочку: 

Продолжение старой сказки»

14.20 Х/Ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ»

15.30 Х/ф «Праздник Нептуна»

16.15 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»

18.30 Х/ф «Эта веселая планета»

20.00 «Дискотека 80Iх». (12+)

23.55 Новогоднее поздравление 

президента России

00.05 «Дискотека 80Iх». (12+)

02.40 Х/ф «Эта веселая планета»

04.15 «Дискотека 80Iх». (12+)

06.00 Х/Ф «ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ 

РОЗЫГРЫШ» (12+)

07.30 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Простоква-

шино», «Зима в Простоква-

шино»

08.20 Х/ф «Чародеи»

11.00 «Лучшие песни 2012».

Праздничный концерт из 

Государственного Кремлев-

ского дворца

12.40 Х/ф «Карнавальная ночь»

14.00 Вести

14.20 «Короли смеха». (12+)

16.55 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»

19.25 Х/ф «Джентльмены удачи»

20.55 Х/Ф «КРАСНАЯ ША-

ПОЧКА»

22.30 «Новогодний парад звезд»

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина

00.00 Новогодний голубой огонек 

2013 г.

04.05 Большая новогодняя дис-

котека

06.00 Новости

06.05 «Доброе утро!»

10.00, 12.00 Новости

10.15 Х/ф «Девчата»

11.50 Новогодний «Ералаш»

12.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»

13.35 Х/ф «Золушка»

15.00 Новости

15.15 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию»

18.30 Х/Ф «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ 

ПАРОМ!»

21.40 «Проводы Старого года»

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина

00.00 «Новогодняя ночь на Первом»

02.30 «Дискотека 80Iх»

ДОМАШНИЙ

21.20 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ»

(12+) Молодая учительница 

Настя решила после смерти 

матери опубликовать ее 

не отправленное письмо 

некоему Павлу… Так, од-

нажды в новогоднюю ночь, 

в поселке появляются три 

Павла — очень неординар-

ные личности. Труднее всего 

приходится ее жениху Коле: 

одно дело сирота, а тут сра-

зу три отца!

08.30 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 «Женская лига» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

10.00 «Школа ремонта» (12+)

11.00 «Про декор» (12+)

11.30 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня» (16+)

12.00 «Новый год в Доме-2» (16+)

14.00 «Перезагрузка» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)

17.00 Х/ф «Война Богов: Бессмерт-

ные» (16+)

19.10 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)

20.00 Т/с «Универ. Новая общага» - 

«Хэллоуин» (16+)

21.00 Т/с «Интерны» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» - «Пре-

мия-2012» (16+)

23.55 «Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина» (12+)

00.05 «Комеди Клаб» - «Хит-парад 

лучших номеров-2012» (16+)

01.00 «Comedy Woman» (16+)

05.00 Т/с «Провинциалы» (16+)

10.30 Концерт «Трудно жить легко» 

(16+)

12.10 «Байки Страны Советов». 

«День 90Iх. Малина красная». 

(16+)

14.00 «Веселые ребята». (16+)

14.50 «На курьих ножках». (16+)

15.40 «Братки по крови». (16+)

16.30 «Золотые телята». (16+)

17.30 «Бурда и мода». (16+)

18.20 «Знай наших». (16+)

19.00 «Сексмиссия». (16+)

20.00 «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM». 

(16+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина

09.30 М/с «Приключения Мюнхга-

узена»

10.05 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся»

10.45 М/ф «Приключения Буратино»

11.45 М/ф «Тайна Третьей планеты»

12.35 М/ф «Белка и Стрелка.Звезд-

ные собаки» (6+)

14.00 «Сейчас»

14.10 «ОтЛичная дискотека». (12+)

18.30 Т/С «СЛЕД» (16+)

23.00 И.Аллегрова. (12+)

23.55 «Легенды «Ретро FM». (16+)

01.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми: Рождественская 

вечеринка»

07.30 Х/Ф «МОЯ МАМА � СНЕ-

ГУРОЧКА»

09.15 М/ф «Сказки Андерсена» (6+)

10.45 Новогодняя неделя еды

11.45 Х/ф «Колье для Снежной 

Бабы» (16+)

13.30 М/ф

14.00 Х/ф «Снежная королева» (12+)

16.00 Х/ф «Маленькая леди» (12+)

18.00 Звездный Новый год. (16+)

19.00 Х/ф «Золушка» (16+)

21.20 Х/Ф «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ» (12+)

23.00 Новогодняя неделя еды

23.30 Новый год на Красной площа-

ди. (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина

00.00 Новый год на Красной площа-

ди. (16+)

04.00 Х/ф «Вестсайдская история» 

(12+)

09.00 М/с «Морские псы» (6+)

09.25 Х/ф «Близзард» (6+)

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Синие ночи» (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 Х/Ф «НОВОГОДНИЙ 

СОН» (6+)

14.30 «Хочу мультфильм!»

14.45 «Гостинчик для малышей»

15.00 «Магазин Деда Мороза». (6+)

15.45 М/ф

16.00 «Кыш бабайда кунакта». (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Х/Ф «СЧАСТЛИВ ЛИ 

ТЫ?!» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Х/ф «Счастлив ли ты?!» (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.35 Х/ф «Счастлив ли ты?!» (12+)

21.20 «Караоке поIтатарски». (12+)

21.40 «Ходжа Насретдин и другие...»

23.40 Новогоднее обращение Пре-

зидента Республики Татарстан 

Р.Н.Минниханова. (12+)

23.45 «Итоги года»

07.45 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (6+)

08.55 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (6+)

10.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-

щен» (6+)

11.30 Т/с «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)

13.00 Новости

13.15 Т/с «Д`Артаньян и три мушке-

тера» (12+)

16.05 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)

17.20 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)

18.40 Х/Ф «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 

СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 

(12+)

20.55 Х/ф «Небесный тихоход» (12+)

22.10 Х/Ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ» (12+)

23.55 Новогоднее обращение прези-

дента Российской Федерации 

В.В.Путина
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

01 /01/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ЗАЙМИСЬ СПОРТОМ

05.10 Х/ф «Отпуск за свой счет»

07.20 М/ф «Когда зажигаются елки»

07.35 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

09.20 М/ф «Двенадцать месяцев»

10.15 Х/ф «Золушка»

11.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Джек в Стране Чудес». 

1 с. (6+)

15.55 «ВИА ХИТ(ПАРАД» (12+)

18.00 Х/ф «Ширли�мырли» (16+)

20.50 Х/ф «Откуда берутся дети» 

(16+)

22.30 Х/Ф «ЗАМЕРЗШАЯ 

ИЗ МАЙАМИ» (16+)

00.15 Концерт

02.10 Х/ф «Новогодняя семейка» 

(12+)

04.10 Тайны нашего кино.

5.00 Мультфильмы

5.30 Комедия «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-

ЗЫВАЛИ?»

6.35 Михаил Боярский в сказке «НО-

ВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАШИ И ВИТИ»

7.45 Александр Калягин в комедии 

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЁТЯ!» (12+)

9.25 Прогноз погоды

9.30 М/ф «Ну, погоди!»

12.25 Прогноз погоды

12.30 Новогодний концерт в Кремле 

«СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-

НОМ» (12+)

15.20 Новогодний концерт в Кремле 

«НОВЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ» 

(12+)

17.55 Прогноз погоды

18.00 Новогодний концерт в Кремле 

«СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-

НОМ» (12+)

20.55 Прогноз погоды

21.00 Комедия «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА» 

(16+)

22.55 Прогноз погоды

23.00 «Строим вместе» (16+)

23.30 Олег Янковский в сказке 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

02.00 Новогодний концерт в Кремле 

«НОВЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ» 

(12+)

04.30 Муз. программа (16+)

07.15 «Новогодние шутки» (12+)

08.15 «Патрульный участок» (16+)

08.35 «Имею право» (12+)

08.55 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка»

09.10 «Автоэлита» (12+)

09.40 «Покупая, проверяй» (12+)

10.00 Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити»

11.10 Х/ф «Сказки, сказки старого 

волшебника»

13.30 Х/ф «Безумный день или 

Женитьба Фигаро» (12+)

16.20 «Новогодние шутки» (12+)

17.25 Х/ф «Обыкновенное чудо» (12+)

20.00 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» (12+)

23.00 «Новогодние шутки» (12+)

23.35 «Патрульный участок» (16+)

23.55 «Гурмэ» (12+)

00.15 «Интернет(эксперт» (12+)

00.35 «Ночь в филармонии»

01.25 Д/ф «Большая фотоохота 

Дага Гарнера». 1, 2 с. (16+)

02.25 Х/ф «Приключения Робин 

Гуда» (16+)

07.00 М/ф «Времена года», 

«Снеговик(почтовик», «Дед 

Мороз и Серый волк»

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Винни» (6+)

10.20 М/ф «Незабываемое при-

ключение медвежонка Винни» 

(6+)

11.40 М/ф «Весенние денечки с 

малышом Ру» (6+)

12.50 М/ф «Цыпленок Цыпа» (6+)

14.15 Анимац.фильм «Монстры 

против пришельцев». (США). 

(12+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Т/с «6 кадров» (16+)

17.00 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей». (12+)

18.30 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч». 

(12+)

19.45 Анимац.фильм «Илья Муро-

мец и Соловей(разбойник». 

(12+)

21.15 Анимац.фильм «Три богатыря 

и Шамаханская царица». (12+)

22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята»,. 1, 16 ч. +)

00.15 «МясорУПка». (16+)

01.15 Х/ф «Джиперс Криперс 2» 

(16+)

10.00 М/ф «Праздник новогодней 

елки», «Мороз Иванович», 

«Дед Мороз и Серый волк», 

«Дед Мороз и лето»

12.00 Х/Ф «ВЕСЕЛЫЕ 

РЕБЯТА»

13.25 «Больше, чем любовь»

14.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра( 

2013 г. Прямая трансляция 

из Вены

16.45 Цирк «Массимо»

17.40 Х/Ф «ДУЭНЬЯ»

19.20 «Романтика романса».Ново-

годний гала(концерт

21.35 Х/ф «Новая Белоснежка»

23.00 Муз/ф «Вернись!»

00.25 Х/ф «Мы с Вами где�то 

встречались»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Моя рыбалка»

09.30 «Диалоги о рыбалке»

10.00 «Язь против еды»

10.25 «Большой тест(драйв со 

Стиллавиным»

11.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

11.40 Х/ф «Хаос» (16+)

13.40 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Мир в миниатюре. Поезда

14.10 Х/Ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 

(16+)

16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ.МЕНТЫ 

3» (16+)

18.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Вест Бромвич» ( «Фулхэм». 

Прямая трансляция

20.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Уиган» ( «Манчестер Юнай-

тед». Прямая трансляция

22.55 «Вести(Спорт»

23.05 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» ( «Арсенал». 

Прямая трансляция

01.25 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА.

ЛУЧШЕЕ. (16+)

03.30 Top Gear. «Зимние Олимпий-

ские игры»

04.20 «Большой тест(драйв со 

Стиллавиным»

06.00 М/ф

06.30 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»

09.00 Х/Ф «О БЕДНОМ 

ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ 

СЛОВО»

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)

13.30 Х/ф «Доктор Ноу» (16+)

16.00 Х/ф «Из России с любовью» 

(16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 «Улетные животные». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.30 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово»

05.20 «Таксистка: Новый год по 

Гринвичу». (12+)

07.10 М/ф «Детское утро», «Двенад-

цать месяцев»

08.00 Анимац.фильм «Приключения 

Десперо». (США ( Франция ( 

Великобритания)

09.25 Х/ф «Супруги» (16+)

11.20 Т/с «Тамбовская волчица» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Паутина». «Братья по 

крови» (16+)

23.00 Х/ф «Снова новый» (16+)

01.00 Х/ф «Опять новый!» (16+)

02.40 Х/Ф «ГЛУХАРЬ 

В КИНО» (16+)

04.05 Т/с «Секретная служба Его 

Величества» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

19.00 Т/С «МЕРЛИН» (12+)

20.30 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД: 

КАЗИНО РОЯЛЬ» (12+)

22.50 «Дискотека Авторадио». (12+)

05.10 «Лучшие песни».Праздничный 

концерт из Государственного 

Кремлевского дворца

06.55 Концерт «Не только о любви»

08.35 Х/Ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ»

09.55 Х/ф «Москва слезам не верит»

12.30 Х/Ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ»

14.00 Вести

14.10 «Песня года»,. 1 ч.

16.30 «Юмор года». (12+)

18.05 Х/Ф «ЕЛКИ» (12+)

19.35 Х/ф «Елки 2» (12+)

21.20 «Первый Новогодний вечер»

22.45 Х/ф «Клуши» (12+)

00.30 Х/ф «Стиляги» (16+)

02.50 Х/ф «Летучая мышь»

06.00 «Дискотека 80(х»

07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк»

08.25 Х/ф «Девчата»

10.00 Новости

10.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-

БИ» (12+)

12.00 Новости

12.10 Х/Ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ»

13.40 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!»

16.50 Х/ф «Ирония судьбы.Про-

должение»

18.40 «Две звезды».Большой ново-

годний концерт

20.45 Х/Ф «АВАТАР» (16+)

23.20 «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

«20 ЛУЧШИХ ПЕСЕН 

ГОДА». (16+)

01.25 Х/ф «Зуд седьмого года» 

(12+)

03.10 Х/ф «Здравствуй, Дедушка 

Мороз!»

04.30 Х/ф «Миссия Дарвина» (12+)

ПЕРВЫЙ

20.45 «АВАТАР»

(16+) Джейк Салли — быв-

ший морской пехотинец, 

прикованный к инвалидному 

креслу. Несмотря на не-

мощное тело, Джейк в душе 

по-прежнему остается во-

ином. Он получает задание 

совершить путешествие 

в несколько световых лет 

к базе землян на планете 

Пандора, где корпорации 

добывают редкий минерал, 

имеющий огромное значе-

ние для выхода Земли из 

энергетического кризиса.

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 Т/с «Хор» (12+)

10.00, 00.30 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Музыкальный концерт Павла 

Воли «Новое» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «ДОМ-2. После заката» Спецв-

ключение (16+)

01.30 Х/Ф «ЖЕНИХ 

НАПРОКАТ» (16+)

03.40 «СуперИнтуиция» (16+)

04.35 «Необъяснимо, но факт» - 

«Пять чувств» (16+)

05.35 Т/с «Саша + Маша» (16+)

06.00 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

05.00 «Легенды Ретро FM». (16+)

20.00 Концерт «Все будет 

чики(пуки!!!» (16+)

21.45 Х/Ф «КАРЛИК НОС» 

(6+)

23.10 Х/Ф «ЩЕЛКУНЧИК 

И КРЫСИНЫЙ 

КОРОЛЬ» (6+)

07.55 М/ф «Чертенок 13», «Наход-

чивый лягушонок», «Золуш-

ка», «Возвращение блудного 

попугая», «Стойкий оловян-

ный солдатик», «Бременские 

музыканты», «По следам 

Бременских музыкантов», 

«Сказка о царе Салтане», 

«Конек(Горбунок», «Двенад-

цать месяцев», «Снежная ко-

ролева», «Летучий корабль», 

«Маугли»

15.40 Х/ф «Финист � Ясный Сокол»

16.55 Х/ф «Марья�искусница»

18.10 Х/ф «Огонь, вода и медные 

трубы»

19.30 Х/ф «Варвара�краса, длинная 

коса»

20.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)

21.50 Х/ф «Три плюс два» (12+)

23.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

00.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(12+)

02.05 «Легенды Ретро FM». (12+)

04.20 М/ф (6+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 

(12+)

08.50 Двенадцать месяцев

11.20 Спросите повара

12.20 Х/Ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

14.05 Х/ф «Отец невесты» (12+)

16.00 Х/ф «Отец невесты 2» (12+)

18.00 Звездный Новый год. (16+)

19.00 Х/ф «Бум» (12+)

21.00 Х/ф «Бум 2» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Бабник» (18+)

01.20 Д/ф «ABBA.Великолепная 

четверка»

02.20 ABBA на «Домашнем»

05.00 Спектакль «Любовь моя» 

(12+)

07.25 Развлекательная программа 

«Новогодние приключения»

09.00 М/с «Морские псы» (6+)

09.30 Т/с «Сердце ждет любви» 

(12+)

11.00 Развлекательная программа 

«Головоломка». (12+)

12.00 Т/с «Синие ночи» (12+)

13.00 Музыкальная программа 

«Татарская песня». (12+)

14.45 Развлекательная программа 

«Улыбнись!» (12+)

15.00 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

19.00 «Посмотри, как я умею!» (12+)

19.30 «Хуршида ( Муршида». (12+)

19.45 «Караоке по(татарски». (12+)

20.00 «Бриллианты Вселенной». 

(12+)

22.00 Х/Ф «МОЙ ПАРЕНЬ 

АНГЕЛ» (16+)

23.50 Х/ф «Любовь на стороне» 

(16+)

01.35 Спектакль «Эх, машина, 

машина...»

06.00 Х/ф «Воздушный извозчик» 

(12+)

09.00 Д/с «Колеса страны советов»

09.45 Т/С «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-

СТА И СОБАКА» (12+)

03.00 Х/Ф «КАК 

ИВАНУШКА"ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (6+)
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06.20 М/ф «В тридесятом веке», 

«Первая зима»

06.45 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)

07.45 Х/ф «Откуда берутся дети» 

(16+)

09.30 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (6+)

10.50 Х/ф «Отпуск за свой счет»

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Джек в Стране Чудес». 

2 с. (6+)

16.00 Муз/ф «Ищи Ветрова!» (12+)

17.35 Х/ф «Берегись автомобиля»

19.30 Х/ф «Откройте, это я!» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 «Откройте, это я!» Продолже-

ние фильма. (12+)

23.15 Х/Ф «У ЗЕРКАЛА ДВА 

ЛИЦА» (12+)

01.50 Х/ф «Блондинка в нокауте» 

(16+)

5.00 Мультфильмы (6+)

7.00 Олег Янковский, Александр 

Абдулов, Андрей Миронов 

в сказке «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (12+)

9.30 Программа «Строим вместе» 

(16+)

10.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» (16+)

10.20 Мультфильмы 

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАН-

ТЫ», «ПО СЛЕДАМ БРЕМЕН-

СКИХ МУЗЫКАНТОВ» (6+)

11.30 Новогодний концерт в Кремле 

«СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-

НОМ» (12+)

14.20 Михаил Боярский 

в приключен-

ческом фильме 

«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА», 1-3 

серии (12+)

19.00 Комедия «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА» 

(16+)

21.00 Комедийный боевик «РАЗ-

ДОЛБАЙ» (16+)

22.50 Новогодняя программа 

«МЕЛЬНИЦА» (16+)

23.20 Олег Янковский в сказке «ТОТ 

САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» (12+)

02.00 Новогодний концерт в Кремле 

«СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВ-

НОМ» (12+)

04.30 Музыкальная программа (16+)

06.00 М/ф «Винтик и Шпунтик D 

веселые мастера»

06.20, 21.45 «Кривое зеркало»

07.15 «Новогодние шутки» (12+)

08.15 «Патрульный участок» (16+)

08.35 «Дорога в Азербайджан» (16+)

09.10 «Секреты стройности» (12+)

09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)

09.50 М/ф «Мороз Иванович»

10.00 Х/ф «Двенадцать месяцев»

12.20 М/ф «ВинниDПух», 

«ВинниDПух и день забот»

12.55 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(12+)

15.35 Х/Ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ» (12+)

17.20 Х/ф «Чародеи» (12+)

20.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)

23.00 «Новогодние шутки» (12+)

23.35 «Патрульный участок» (16+)

23.55 «Ювелирная программа» (12+)

00.15 «Имею право» (12+)

00.35 «Ночь в филармонии»

01.25 Д/ф «Большая фотоохота»

07.00 М/ф «Детский альбом», 

«Зима в Простоквашино», 

«Ну, погоди!»

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Шайбу, шайбу!»

09.25 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.45 М/ф «Большое путешествие» 

(6+)

11.15 Анимац.фильм «Монстры 

против пришельцев». (США). 

(12+)

13.00 Анимац.фильм «Князь Влади-

мир». (12+)

14.30 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей». (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 М/ф «Ну, погоди!»

16.45 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч». 

(12+)

18.00 Анимац.фильм «Илья Муро-

мец и СоловейDразбойник». 

(12+)

19.30 Анимац.фильм «Три богатыря 

и Шамаханская царица». (12+)

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии.Принц 

Каспиан» (12+)

23.45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Борода измята»,. 2, 16 ч. +)

01.15 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)

10.00 Х/ф «Чиполлино»

11.25 М/ф «Три дровосека», 

«Варежка»

11.50 Х/Ф «МЫ С ВАМИ 

ГДЕ9ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ»

13.20 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»

14.00 Спектакль «Старомодная 

комедия»

15.35 «Формула театра Андрея 

Гончарова»

16.15 Д/с «Тридцатые в цвете». «На 

краю света»

17.10 Дмитрий Хворостовский.

Песни и романсы

18.00 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Кельнский собор»

18.15 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-

РАДКА»

19.35 Д/с «Планета динозавров». 

«Новые гиганты»

20.30 Эльдар Рязанов.Юбилейный 

вечер

22.00 «Легендарные дружбы». 

«Мастерская духа. Евтушенко 

об Эрнсте Неизвестном»

22.30 Х/Ф «КАРЛ ВТОРОЙ.

ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ». 

1, 2 С.

00.15 Концерт «Queen»

01.10 «Искатели». «Тайны Дома 

Фаберже»

01.55 Д/с «Планета динозавров»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Моя рыбалка»

09.30 «Диалоги о рыбалке»

10.00 «Язь против еды»

10.25 «Большой тестDдрайв со 

Стиллавиным»

11.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

11.40 Х/Ф «ИНОСТРАНЕЦ 2. 

ЧЕРНЫЙ РАССВЕТ» 

(16+)

13.30 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пластиковый стаканчик

14.00 «ВестиDСпорт»

14.10 Top Gear.»Зимние Олимпий-

ские игры»

15.05 «Джеймс Кэмерон.По следам 

Моисея». (16+)

17.00 Х/Ф «ОТОМСТИТЬ 

ЗА АНДЖЕЛО» (16+)

18.55 Хоккей.Молодежный ЧМ. 1/4 

финала. Прямая трансляция 

из Уфы

21.10 Х/ф «Хаос» (16+)

23.05 Смешанные единоборства.

Лучшее. (16+)

01.30 «ВестиDСпорт»

01.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» D «Куинз Парк Рейн-

джерс». Прямая трансляция

03.40 TOP GEAR. «ПУТЕШЕ-

СТВИЕ НА СЕВЕРНЫЙ 

ПОЛЮС»

06.00 М/ф

07.30 «Полезное утро»

08.00 М/ф

08.25 М/ф «Щелкунчик»

08.50 М/ф «Двенадцать месяцев»

09.50 М/ф «Снежная королева»

11.00 Х/Ф «РУССКИЙ БИЗ-

НЕС»

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)

13.30 Х/Ф «ГОЛДФИНГЕР» 

(16+)

16.00 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ 

«ШАРОВАЯ 

МОЛНИЯ» (16+)

18.30 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 «Улетные животные». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.30 «Удачная ночь»

02.00 Х/Ф «РУССКИЙ БИЗ-

НЕС»

03.35 «Страна чудес». (16+)

04.35 М/ф

05.45 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

07.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.05 «Еда без правил»

10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)

13.25 «Следствие вели...» (16+)

14.15 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(16+)

19.25 Т/с «Паутина». «Роман с 

убийцей» (16+)

23.15 Концерт «Репетирую жизнь» 

(16+)

01.05 «Спорт для всех.Настоящий 

Герой. КАМАЗ Мастер». (16+)

01.40 Х/Ф «О`КЕЙ!» (16+)

03.25 Х/ф «Масквичи» (16+)

04.05 Т/с «Секретная служба Его 

Величества» (16+)

06.00 М/ф

08.00 День астрологии.»13 знаков 

Зодиака». Марафон. (12+)

19.00 Т/с «Мерлин» (12+)

20.45 Х/Ф «ДЖЕЙМС БОНД: 

КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

(16+)

22.30 Х/ф «Золотой компас» (12+)

00.30 Х/Ф «НЕМНОГО ЛЮБ-

ВИ, НЕМНОГО МАГИИ» 

(12+)

03.15 Х/ф «Операция «Праведник» 

(12+)

05.10 «Комната смеха»

06.05 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ»

07.40 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 

(12+)

09.50 Х/Ф «САМОГОНЩИКИ» 

И «ПЕС БАРБОС И НЕ-

ОБЫЧНЫЙ КРОСС»

10.25 Х/ф «Елки» (12+)

12.05 Х/ф «Елки 2» (12+)

14.00 Вести

14.10 «Песня года»,. 2 ч.

16.50 «Юмор года». (12+)

18.45 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»

20.00 Вести

20.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»

20.55 «Второй Новогодний вечер»

22.35 Х/Ф «НОВОГОДНЯЯ 

ЖЕНА» (12+)

00.30 Х/ф «На море!» (12+)

02.20 Х/ф «Новогодняя засада» 

(12+)

04.00 Х/ф «Стреляй немедленно!» 

(12+)

05.40 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «МалышLкаратист» (12+)

08.30 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН»

10.00 Новости

10.15 М/ф «Ледниковый период»

11.40 Новый «Ералаш»

12.00 Новости

12.10 Т/с «После школы» (12+)

14.05 Т/с «Однолюбы» (16+)

16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерние Новости

18.10 «УГАДАЙ 

МЕЛОДИЮ»

18.40 «Поле чудес»

19.55 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.15 Х/ф «Zолушка» (16+)

22.55 «ЛЕГЕНДЫ 

«РЕТРО FM»

01.15 Х/Ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-

НОЕ» (12+)

03.35 Х/ф «Посмотри, кто говорит» 

(12+)

05.05 «Контрольная закупка»

05.40 Х/ф «МалышLкаратист 2»

ТВЦ

23.15 «У ЗЕРКАЛА 

ДВА ЛИЦА»

(12+) Роуз Морган, скромная 

и малопривлекательная жен-

щина средних лет, мечтает 

о страстной любви. Грегори 

Ларкин, красивый, но скуч-

новатый мужчина, которому 

женщины всю жизнь не дают 

покоя, стремится к ровным 

отношениям, основанным на 

дружбе и доверии...

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 Т/с «Хор» (12+)

08.50 Т/с «Хор» (12+)

10.00 «Comedy Баттл». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Комеди Клаб». (16+)

01.30 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ» (16+)

03.25 «СуперИнтуиция». (16+)

04.20 «Необъяснимо, но факт». «В 

плену у киборгов». (16+)

05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

05.00 «Легенды Ретро FM». (16+)

08.15 Х/ф «Щелкунчик и Крысиный 

король» (6+)

10.00 Т/С «МИНЫ В ФАРВА-

ТЕРЕ» (16+)

17.50 Концерт «Все будет 

чикиDпуки!!!» (16+)

19.45 Х/ф «Карлик Нос» (6+)

21.15 Х/Ф «БРАТ» (16+)

23.00 Х/ф «Брат 2» (16+)

09.10 Х/ф «МарьяLискусница»

10.25 Х/ф «Илья Муромец»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «И была война» (16+)

14.20 Т/с «Сильнее огня» (16+)

17.20 Т/с «Детективы.Опасное при-

звание» (16+)

17.55 Т/с «Детективы.Ночные 

голоса» (16+)

18.25 Т/с «Детективы.Дело близне-

цов» (16+)

18.55 Т/с «Детективы.Бедный Гоша» 

(16+)

19.25 Т/с «Детективы.Трое» (16+)

19.55 Т/с «Детективы.Запоздалое 

возмездие» (16+)

20.30 «Сейчас»

20.40 Т/с «След.Наживка» (16+)

21.20 Т/с «След.Никто не узнает» 

(16+)

22.10 Т/с «След.Психический яд» 

(16+)

23.00 Т/с «След.Мнимая невеста» 

(16+)

23.45 Т/с «След.Жажда мести» (16+)

00.30 Т/с «След.Елочка» (16+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

10.30 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...» (12+)

11.45 Х/ф «Семья» (16+)

13.40 Х/ф «Модные сестры» (12+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 М/ф

19.20 Х/Ф «ТИТАНИК» (12+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 С Новым годом! Телевизион-

ная версия театра «Совре-

менник». «С наступающим...» 

(16+)

02.15 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+)

05.00 Спектакль «Артисты из дерев-

ни Элепле» (12+)

07.00 «Бриллианты Вселенной»

09.00 М/с «Морские псы» (6+)

10.00 Т/с «Вместе в Новый год!» 

(12+)

12.00 Т/с «Синие ночи» (12+)

13.00 «Татарская песня». (12+)

15.00 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

17.30 Т/с «Бриллианты для Джу-

льетты» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Посмотри, как я умею!» (12+)

19.25 «Бакировский сюрприз». (12+)

19.30 «Хуршида D Муршида». (12+)

19.45 «Караоке поDтатарски». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.20 «Бриллианты Вселенной». 

(12+)

22.00 Х/Ф «ТАРИФ 

НА ЛЮБОВЬ» (12+)

23.40 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)

00.00 «Видеоспорт». (12+)

00.30 Т/с «Бриллианты для Джу-

льетты» (12+)

06.00 Х/ф «Про Красную Шапочку» 

(6+)

09.00 Д/с «Колеса страны советов»

09.45 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака» (12+)

15.35 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (12+)

18.15 Т/С «УЧАСТОК» (12+)

00.25 Х/Ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 

ПЛАНЕТА» (12+)
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

03 /01/13
ВЫКЛЮЧИ ТВ — 
ПОЗВОНИ РОДИТЕЛЯМ

06.05 М/ф «Остров ошибок», «Пол-

кан и Шавка»

06.40 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)

07.45 Иннокентий Смоктуновский, 

Евгений Миронов и Анатолий 

Папанов в фильме «Берегись 

автомобиля»

09.40 Х/ф «Снежная королева»

11.00 ПРЕМЬЕРА. Документальная 

серия «Хроники московского 

быта. Дом разбитых сердец». 

(12+)

11.55 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»

13.45 Документальный фильм 

«Александр Абдулов. Роман с 

жизнью» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Джек в Стране Чудес». 

3 с. (6+)

16.00 «Новый Год с доставкой 

на дом». Юмористический 

концерт. (16+)

17.25 Х/ф «Блондинка за углом» 

(12+)

19.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)

23.30 Х/ф «Красавчик» (16+)

01.45 Х/ф «Зигзаг удачи»

5.00 Мультфильмы (6+)

6.45 Олег Янковский, Александр Аб-

дулов, Инна Чурикова в сказке 

«ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(12+)

9.00 Михаил Боярский в приключен-

ческом фильме «Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЁРА», 1-3 

серии (12+)

13.20 Дмитрий Харатьян, Сергей 

Жигунов в приключенческом 

фильме «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!», 1-4 серии (12+)

19.15 Комедийный боевик «РАЗ-

ДОЛБАЙ» (16+)

21.00 Гоша Куценко в мелодраме 

«МАРС» (16+)

23.00 «О личном и наличном» (16+)

23.20 Олег Янковский, 

Александр Абдулов 

в сказке «ДОМ, КО-

ТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 

СВИФТ» (12+)

02.00 Муз. программа (16+)

07.10 «Новогодние шутки» (12+)

08.15 «Патрульный участок» (16+)

08.35 «Горные вести» (12+)

08.50 М/ф «Как Львенок и Черепаха 

пели песню»

09.10 «Резонанс» (12+)

09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи» (12+)

09.45 М/ф «Зима в Простоквашино»

10.00 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНЬЯ!»

12.25 М/ф «Чиполлино»

12.55 Х/ф «Чародеи» (12+)

15.45 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)

17.35 Х/ф «Безымянная звезда» 

(12+)

20.00 «События» (16+)

20.15 Х/Ф «ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(12+)

22.45 «Новогодние шутки» (12+)

23.20 «События» (16+)

23.35 «Патрульный участок» (16+)

23.55 «Покупая, проверяй» (12+)

00.15 «Все о загородной жизни» 

(12+)

00.35 «Ночь в филармонии»

01.35 Д/ф «Большая фотоохота 

Дага Гарнера». 5, 6 с. (16+)

02.35 Х/ф «Сто мужчин и одна 

девушка» (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/ф «Картинки с выставки», 

«Новогодняя сказка», «Умка», 

«Умка ищет друга»

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Покахонтас» (6+)

10.20 М/ф «Покахонтас 2.Путеше-

ствие в новый свет» (6+)

11.45 Анимац.фильм «Князь Влади-

мир». (12+)

13.15 Х/ф «Хроники Нарнии.Принц 

Каспиан» (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (12+)

18.45 Х/ф «Назад в будущее 2» 

(12+)

20.45 Х/ф «Назад в будущее 3» 

(12+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снегодяи»,. 1, 16 ч. +)

00.15 «МясорУПка». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 М/ф «Рождественские 

сказки», «Желтый слон», 

«Топтыжка»

11.50 Х/ф «Хозяйка гостиницы»

13.20 Спектакль «Кин IV»

16.15 Д/с «Тридцатые в цвете». 

«Кругосветка братьев Райт»

17.10 Евгений Дятлов.Любимые 

романсы

18.15 Х/Ф «ЦИРК»

19.35 Д/с «Планета динозавров». 

«Элита убийц»

20.30 «Бомонд в Доме актера»

21.50 Д/ф «Лукас Кранах старший»

22.00 «Легендарные дружбы». «Пре-

красные черты. Ахмадулина 

об Аксенове»

22.30 Х/ф «Карл Второй.Власть и 

страсть». 3, 4 с.

00.15 Концерт «АHHa.Возвращение 

домой»

01.10 «Искатели». «Русская Атлан-

тида: КитежHград H в поисках 

исчезнувшего рая»

07.00 «Моя планета»

09.00 «Моя рыбалка»

09.30 «Диалоги о рыбалке»

10.00 «Язь против еды»

10.25 «Большой тестHдрайв со 

Стиллавиным»

11.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

11.40 Х/ф «Отомстить за Анджело» 

(16+)

13.30 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Пробка

14.00 «ВестиHСпорт»

14.10 Top Gear.»Путешествие на 

Северный полюс»

15.10 Х/ф «Железный орел 2» (16+)

17.00 Х/ф «Железный орел 3» (16+)

18.55 Хоккей.Молодежный ЧМ. 1/2 

финала. Прямая трансляция 

из Уфы

21.10 Профессиональный бокс.

Денис Лебедев (Россия) 

против Сантандера Сильгадо 

(Колумбия). Бой за титул чем-

пиона мира в первом тяжелом 

весе по версии WBA

22.20 Биатлон.Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая 

трансляция из Германии

00.00 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

02.00 «ВестиHСпорт»

02.10 Х/ф «Черный дождь» (16+)

06.00 М/ф

07.30 «Полезное утро»

08.00 М/ф «Золушка»

08.20 М/ф «Дюймовочка»

09.00 М/ф «Снегурочка»

10.00 М/ф «Заколдованный 

мальчик»

10.45 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?»

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)

13.30 Х/ф «Живешь только дваж-

ды» (16+)

16.00 Х/ф «На секретной службе Ее 

Величества» (16+)

19.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 «Улетные животные». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.30 «Удачная ночь»

02.00 Х/ф «Где находится нофе-

лет?»

03.40 «Страна чудес». (16+)

04.40 М/ф

05.45 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

07.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.05 «Еда без правил»

10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)

13.25 «Следствие вели...» (16+)

14.15 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(16+)

19.25 Т/с «Паутина». «Маска коро-

ля» (16+)

23.10 Х/Ф «КОММУНАЛКА» 

(16+)

01.05 Т/с «Супруги» (16+)

02.05 «Квартирный вопрос»

02.55 Т/с «Отражения» (16+)

03.25 Х/ф «Масквичи» (16+)

04.05 Т/с «Секретная служба Его 

Величества» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Священные реликвии» 

(12+)

10.00 Д/ф «Тайны райского сада» 

(12+)

11.00 Д/ф «Загадка библейского 

народа» (12+)

12.00 Д/ф «Ноев ковчег» (12+)

13.00 Д/ф «Неизвестный царь 

Ирод» (12+)

14.30 Д/ф «Загадка копья судьбы» 

(12+)

15.15 Д/ф «Тайна плащаницы» (12+)

16.15 Д/ф «Масоны.Тайна проис-

хождения» (12+)

17.15 Д/ф «Код тамплиеров» (12+)

19.00 Т/с «Мерлин» (12+)

20.45 Х/ф «Полицейская академия» 

(16+)

22.30 Х/Ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА» (12+)

00.15 «Большая Игра Покер Старз». 

(16+)

01.15 Х/ф «Волшебный бриллиант» 

(12+)

04.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)

06.20 Х/ф «Живите в радости»

07.40 Х/ф «Самогонщики» и «Пес 

Барбос и необычный кросс»

08.15 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)

11.00 Вести

11.15 ВестиHМосква

11.35 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)

12.20 Праздничный концерт

13.35 М/ф «Маша и Медведь»

14.00 Вести

14.10 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШУРИКА»

16.00 «Измайловский парк». (12+)

17.50 Х/ф «Варенька» (12+)

19.40 ВестиHМосква

20.00 Вести

20.20 Х/ф «Варенька. Испытание 

любви» (12+)

00.00 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(16+)

01.40 Х/ф «4 таксиста и собака» 

(12+)

03.35 «Горячая десятка». (12+)

04.35 Х/ф «Космический джэм» 

(16+)

05.55 «Комната смеха»

06.00 Новости

06.10 Х/ф «МалышQкаратист 2»

07.55 Х/Ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ»

10.00 Новости

10.15 М/ф «Ледниковый период: 

Глобальное потепление»

11.50 Новый «Ералаш»

12.00 Новости

12.10 Т/С «ПОСЛЕ 

ШКОЛЫ»

14.05 Т/с «Однолюбы»

16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерние Новости

18.10 «УГАДАЙ 

МЕЛОДИЮ»

18.40 «Поле чудес»

19.55 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.15 Х/ф «1+1»

23.15 Х/ф «Перевозчик»

00.55 Х/ф «Маленькая мисс Сча-

стье» (16+)

02.40 Х/ф «Посмотри, кто еще 

говорит»

04.05 Х/ф «Эрагон»

ПЕРВЫЙ

00.55 «МАЛЕНЬКАЯ 

МИСС СЧАСТЬЕ»

(16+) История путешествия 

многодетной семьи на кон-

курс красоты, где должна 

исполниться мечта очаро-

вательной семилетней Оли-

вии. Во время вояжа всем 

членам семьи приходится 

мужественно бороться c ра-

зочарованиями, а также со 

своим вечно ломающимся 

автобусом. Путешествуя по 

стране, папа, мама, сестры 

и братья учатся доверять 

друг другу и поддерживать 

близких.

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 Т/с «Хор» (12+)

08.50 Т/с «Хор» (12+)

10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Комеди Клаб». 

«ПремияH2012» (16 +)

02.25 Х/Ф «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ И ТАЙНА ПИРАТ-

СКОГО ЗОЛОТА» (16+)

04.25 «Необъяснимо, но факт». 

«ДетиHиндиго». (16+)

05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

05.00 Т/с «Мины в фарватере». 

«День космических историй»

10.00 «Пикник на обочине». (16+)

10.50 «Смерть как чудо». (16+)

11.50 «Охотники за сокровищами». 

(16+)

12.50 «Архитекторы древних пла-

нет». (16+)

13.50 «Хранители звездных врат». 

(16+)

14.40 «Тень Апокалипсиса». (16+)

16.30 «Галактические разведчики». 

(16+)

17.30 «ПОДВОДНАЯ ВСЕЛЕН-

НАЯ». (16+)

18.30 «Лунная гонка». (16+)

20.20 «Время гигантов». (16+)

21.10 «НЛО.Дело особой важности». 

(16+)

23.00 «Любовь из Поднебесной». 

(16+)

00.00 «Девы славянских богов». 

(16+)

01.00 Х/Ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА» 

(16+)

02.45 Х/ф «Олигарх» (16+)

09.20 Х/Ф «ФИНИСТ — ЯС-

НЫЙ СОКОЛ»

10.35 Х/ф «ВарвараQкраса, длинная 

коса»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)

17.20 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.ВО-

ЕННАЯ ТАЙНА» (16+)

17.55 Т/с «Детективы.Семейный 

праздник» (16+)

18.20 Т/с «Детективы.Путь жемчу-

жины» (16+)

18.55 Т/с «Детективы.Угонщик» 

(16+)

19.25 Т/с «Детективы.Ненужный 

ребенок» (16+)

19.55 Т/с «Детективы.Таблетки от 

бессонницы» (16+)

20.30 «Сейчас»

20.40 Т/С «СЛЕД.БЕДНАЯ 

НИНА» (16+)

01.25 Т/с «Убийство поHфранцузски» 

(16+)

04.20 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Звездный Новый год. (16+)

08.00 Полезное утро

08.30 М/ф

09.00 «Одна за всех». (16+)

09.40 Х/Ф «ДЕСЯТОЕ КОРО-

ЛЕВСТВО» (6+)

18.00 М/ф

18.30 «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/Ф «РЕБЕККА» (16+)

22.45 «Одна за всех». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» (12+)

01.15 «Одна за всех». (16+)

01.45 Х/ф «Бум», «Бум 2» (12+)

04.50 Спектакль «Шесть невест и 

один жених» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 М/с «Морские псы» (6+)

10.00 Т/с «Моя любовь к тебе» (12+)

12.00 Т/с «Синие ночи» (12+)

13.00 «Татарская песня». (12+)

15.00 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

17.30 Т/с «Бриллианты для Джу-

льетты» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Посмотри, как я умею!» (12+)

19.30 «Хуршида H Муршида». (12+)

19.45 «Караоке поHтатарски». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.20 Конкурс исполнителей 

татарской песни 2012 г. 

ГалаHконцерт. (12+)

22.00 Х/Ф «СЛУШАТЕЛЬ» 

(16+)

23.50 Т/с «Бриллианты для Джу-

льетты» (12+)

00.50 Х/Ф «ДА СЕСТРА! НЕТ 

СЕСТРА!»

02.30 «Адам и Ева». (12+)

06.00 Х/ф «Подкидыш» (12+)

07.25 Х/ф «Как ИванушкаQдурачок 

за чудом ходил» (6+)

09.10 Д/с «Колеса страны советов»

10.00 Т/С «УЧАСТОК» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Участок» (12+)

16.20 Х/Ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (12+)

18.15 Т/с «Участок» (12+)

00.25 Х/Ф «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» (12+)
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05.55 М/ф «Бременские музы-

канты», «Баранкин, будь 

человеком!»

06.35 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)

07.40 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)

09.35 ФИЛЬМ � СКАЗКА. «Пока 

бьют часы»

10.55 «Хроники московского быта. 

Горько!» (12+)

11.50 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Концерт. (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Арабские ночи». 1 с. (12+)

16.00 Муз/ф «Геннадий Хазанов, 

Пять граней успеха» (16+)

17.35 Х/ф «Гараж»

19.35 Х/ф «Кровь не вода» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 «Кровь не вода». Продолже-

ние фильма. (12+)

23.30 Х/Ф «КРАСАВЧИК» 

(16+)

5.00 Мультфильмы (6+)

7.00 Олег Янковский, Александр 

Абдулов в сказке «ДОМ, КОТО-

РЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ» (12+)

9.30 Новогодняя программа «МЕЛЬ-

НИЦА» (16+)

10.00 Мультфильм «ПЁС В САПО-

ГАХ» (6+)

10.20 Дмитрий Харатьян, Сер-

гей Жигунов в советском  

приключенческом фильме 

«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!», 

1-4 серии (12+)

16.00 Михаил Боярский в приклю-

ченческом фильме «ТАЙНА 

КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШ-

КЕТЁРЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ», 1-2 

серии (12+)

19.00 НОВОСТИ (16+)

19.20 Гоша Куценко в мелодраме 

«МАРС» (16+)

21.00 Дмитрий Дюжев, Алексей Па-

нин в криминальной комедии 

Сергея Балабанова «ЖМУР-

КИ» (16+)

23.10 НОВОСТИ (16+)

23.30 Евгений Леонов в комедии 

«КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

01.50 НОВОСТИ (16+)

02.10 Новогодняя музыкальная про-

грамма (16+)

07.15 «Новогодние шутки» (12+)

08.15 «Патрульный участок» (16+)

08.35 «Имею право» (12+)

08.55 «Студенческий городок» (16+)

09.10 «Все о загородной жизни» 

(12+)

09.30 «Гурмэ» (16+)

09.50 М/ф «Дед Мороз и Серый 

волк»

10.00 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»

11.25 Х/ф «Лесной разбойник»

13.00 М/ф «Серый волк и Красная 

шапочка»

13.35 Х/ф «Безымянная звезда» 

(12+)

15.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)

17.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

(12+)

20.00 «События» (16+)

20.15 Х/ф «Каникулы Санта Клауса»

22.50 «Новогодние шутки» (12+)

23.20 «События» (16+)

23.35 «Патрульный участок» (16+)

23.55 «Национальный прогноз» 

(16+)

00.10 «Резонанс» (16+)

00.30 «Ночь в филармонии»

01.30 Д/ф «Большая фотоохота 

Дага Гарнера». 7, 9 с. (16+)

03.00 Х/ф «Частная жизнь Дон 

Жуана» (16+)

07.00 М/ф «Мороз Иванович», «Зо-

лушка», «Новогодний ветер»

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Секретная служба 

Санты» (6+)

09.30 Х/ф «Назад в будущее» (12+)

11.45 Х/ф «Назад в будущее 2» 

(12+)

13.45 Х/ф «Назад в будущее 3» 

(12+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 М/ф «Ну, погоди!»

16.45 Х/Ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-

РЯ» (12+)

18.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия «Клеопатра» (12+)

20.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снегодяи»,. 2, 16 ч. +)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/Ф «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...»

11.25 М/ф «Умка», «Умка ищет 

друга»

11.50 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ»

13.15 «Больше, чем любовь»

13.55 Спектакль «Ханума»

16.15 Д/с «Тридцатые в цвете». 

«Американские приключения»

17.10 Хибла Герзмава.Любимые 

романсы

18.05 Д/ф «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»

18.15 Х/Ф «ОГНИ БОЛЬШОГО 

ГОРОДА»

19.35 Д/с «Планета динозавров». 

«Чужой мир»

20.30 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот».М. Жванецкий

22.00 «Легендарные дружбы». 

«Прощание. Распутин о 

Вампилове»

22.30 Х/Ф «ТРЕНК.ЛЮБОВЬ 

ПРОТИВ КОРОНЫ». 

1 С.

00.10 Крис Айзек.Рождественский 

концерт в Чикаго

01.10 «Искатели». «Клад Стеньки 

Разина»

09.00 «Моя рыбалка»

09.30 «Диалоги о рыбалке»

10.00 «Язь против еды»

10.25 «Большой тест�драйв со 

Стиллавиным»

11.10 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 

(16+)

13.30 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Газета

14.00 «Вести�Спорт»

14.10 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Трансляция из 

Германии

15.55 «Полигон»

16.25 «Основной состав»

16.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) � «Трактор» 

(Челябинск). Прямая транс-

ляция

19.25 Хоккей.КХЛ. СКА 

(Санкт�Петербург) � «Локо-

мотив» (Ярославль). Прямая 

трансляция

21.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»

22.20 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Прямая трансля-

ция из Германии

00.00 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 3». (16+)

02.00 «Вести�Спорт»

02.10 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 

2» (16+)

06.00 М/ф

07.30 «Полезное утро»

08.00 М/ф

09.00 М/с «Маугли»

10.50 Х/Ф «ДАЧНАЯ 

ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 

ЦЫБУЛИ» (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 Т/С «МИСТЕР БИН» 

(16+)

13.30 Х/ф «Бриллианты навсегда» 

(16+)

16.00 Х/Ф «ЖИВИ 

И ДАЙ УМЕРЕТЬ» 

(16+)

19.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 «Улетные животные». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.30 «Удачная ночь»

02.00 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (16+)

03.35 «Страна чудес». (16+)

04.40 М/ф

05.45 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

07.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.05 «Еда без правил»

10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)

12.10 «И снова здравствуйте!»

13.25 «Следствие вели...» (16+)

14.15 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(16+)

19.25 Т/с «Паутина». «Золотая пуля» 

(16+)

23.10 Х/Ф «НАШИХ БЬЮТ» 

(16+)

01.05 Т/с «Супруги» (16+)

02.00 «Дачный ответ»

03.05 Х/ф «Масквичи» (16+)

03.45 Т/с «Секретная служба Его 

Величества» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Д/ф «Вся правда о драконах» 

(12+)

10.00 Д/ф «Параллельные миры» 

(12+)

11.00 Д/ф «Гиблые мест» (12+)

12.00 Д/ф «Круги на полях» (12+)

13.00 Д/Ф «БЕРМУДСКИЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК ПОД 

ВОДОЙ» (12+)

14.30 Д/ф «Нечисть.Русалки» (12+)

15.15 Д/ф «Нечисть.Йети» (12+)

16.15 Д/ф «Нечисть.Оборотни» (12+)

17.15 Д/ф «Русская нечисть» (12+)

18.00 Д/ф «Нечисть.Вампиры» (12+)

19.00 Т/с «Мерлин» (12+)

20.45 Х/ф «Полицейская академия 

2» (16+)

22.30 Х/ф «Полицейская академия» 

(16+)

00.15 «Европейский покерный тур». 

(16+)

01.15 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ � ЧЕРНАЯ 

БОРОДА» (12+)

05.15 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)

06.35 Х/ф «Старики�разбойники»

08.20 Х/Ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.15, 19.40 Вести�Москва

11.35 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)

12.30 Праздничный концерт

13.35 М/ф «Маша и Медведь»

14.10 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит...трижды» (12+)

16.10 Праздничный концерт

17.55 Х/ф «Любви целительная 

сила» (12+)

20.20 Х/ф «Варенька.Наперекор 

судьбе» (12+)

00.05 Х/ф «Блеф» (16+)

01.50 Х/ф «4 таксиста и собака 2» 

(12+)

04.20 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «МалышOкаратист 3» 

(12+)

08.35 Х/Ф «МОЯ МАМА � НЕ-

ВЕСТА»

10.00 Новости

10.15 М/ф «Ледниковый период 3: 

Эра динозавров»

12.00 Новости

12.10 Т/с «После школы» (12+)

14.05 Т/с «Однолюбы» (16+)

16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Угадай мелодию»

18.40 «Поле чудес»

19.55 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.15 Х/ф «Случайные знакомые» 

(16+)

22.55 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)

00.30 Х/Ф «ГУДЗОНСКИЙ 

ЯСТРЕБ» (16+)

02.15 Х/ф «Уж кто бы говорил» (16+)

03.30 Х/ф «Дельго» (12+)

04.50 Т/с «24 часа» (16+)

05.30 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ

02.15 «УЖ КТО БЫ 

ГОВОРИЛ»

(16+) Молли — будущая 

мать-одиночка. По дороге 

в роддом она знакомится 

с таксистом Джеймсом. И 

с этого момента Джеймс 

становится другом молодой 

мамы и сиделкой для малы-

ша Мики. Казалось бы, все 

просто. Но у Мики еще до 

рождения прорезался вну-

тренний голос. То есть малыш 

все понимает, просто еще не 

умеет говорить вслух. Но сам 

с собой он разговаривает 

голосом Брюса Уиллиса.

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

07.35 М/с «Покемоны: белое и 

черное» (12+)

08.00 Т/с «Хор» (12+)

10.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Комеди Клаб». «Хит�парад 

лучших номеров�2012». (16+)

01.30 Х/Ф «ОСТИН ПАУЭРС: 

ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 

(18+)

03.20 «СуперИнтуиция». (16+)

04.15 «Необъяснимо, но факт». 

«Святки». (16+)

05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

06.15 Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)

08.00 Х/ф «Жмурки» (16+)

10.00 Х/Ф «БУМЕР» (16+)

12.00 Х/ф «Бумер 2» (16+)

14.10 Х/ф «Брат» (16+)

16.00 Х/ф «Брат 2» (16+)

18.15 Концерт «Смех сквозь хохот» 

(16+)

21.50 «Вечерний Квартал». (16+)

23.50 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

01.30 Х/ф «Теория запоя» (16+)

08.35 М/ф «Дюймовочка»

09.00 Х/ф «Старая, старая сказка»

10.30 Х/Ф «ОГОНЬ, ВОДА И 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Рожденная революцией» 

(16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

20.40 Т/с «След.В розыске» (16+)

21.25 Т/с «След.Замкнутый круг» 

(16+)

22.15 Т/с «След.За тремя зайцами» 

(16+)

23.00 Т/с «След.Брат» (16+)

23.50 Т/с «След.Мафия в комнате» 

(16+)

00.40 Т/с «След.Снегурочка по вы-

зову» (16+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Д/с «Звездная территория» 

(16+)

08.00 Полезное утро

08.30 М/ф «Кот в сапогах» (6+)

10.00 Х/ф «16 желаний» (16+)

11.40 Х/ф «Титаник» (12+)

15.15 С Новым годом! Телевизион-

ная версия театра «Совре-

менник». «С наступающим...» 

(16+)

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 

(16+)

21.15 Х/ф «Удача напрокат» (16+)

05.30 Спектакль «Парижанин Аль-

фанис» (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 М/с «Морские псы» (6+)

09.30 Х/ф «Счастлив ли ты?!». 3 с. 

(12+)

11.30 Ретро�концерт

12.00 Т/с «Синие ночи» (12+)

13.00 «Татарская песня»

15.00 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

17.30 Т/с «Бриллианты для Джу-

льетты» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Посмотри, как я умею!» (12+)

19.30 «Хуршида � Муршида». (12+)

19.45 «Караоке по�татарски». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.20 Конкурс исполнителей 

татарской песни 2012 г. 

Гала�концерт

22.00 Х/Ф «РОКОВАЯ КРА-

СОТКА» (16+)

00.00 Т/с «Бриллианты для Джу-

льетты» (12+)

01.00 Х/ф «Дикие цветы» (16+)

07.45 Х/Ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...» 

(6+)

09.10 Д/с «Колеса страны советов»

10.00 Т/с «Участок» (12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Участок» (12+)

16.20 Х/Ф «АННА НА ШЕЕ» 

(12+)

18.15 Т/С «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» (12+)

23.25 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
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РЕН ТНТ ЗВЕЗДА

НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2 4 КАНАЛ

05 /01/13
ПРОСТО ВЫКЛЮЧИ 
ТЕЛЕВИЗОР

06.00 М/ф

07.30 «Полезное утро»

08.00 М/ф

08.10 М/ф «Дикие лебеди»

09.15 М/ф «Приключения Буратино»

10.20 Х/Ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО» (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)

13.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С 

ЗОЛОТЫМ ПИСТОЛЕ-

ТОМ» (16+)

16.00 Х/Ф «ШПИОН, КОТО-

РЫЙ МЕНЯ ЛЮБИЛ» 

(16+)

19.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 «Улетные животные». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Счастливый конец». (16+)

01.30 «Удачная ночь»

02.00 Х/Ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО» (16+)

04.05 «Страна чудес». (16+)

05.05 М/ф

05.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Государственная жилищная 

лотерея»

09.25 «Их нравы»

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/С «РАСПИСАНИЕ 

СУДЕБ» (16+)

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Следствие вели...» (16+)

14.15 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Паутина». «Это такая 

игра» (16+)

23.20 Х/Ф «ДИКАРИ» (16+)

01.30 «Уй, На<на! Шок<шоу Бари 

Алибасова». (12+)

02.55 Т/с «Отражения» (16+)

03.25 Х/ф «Масквичи» (16+)

04.05 Т/с «Секретная служба Его 

Величества» (16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/Ф «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 

И ВИТИ»

10.30 Х/ф «Пираты Карибского моря 

� Черная борода» (12+)

14.15 Д/ф «Черная борода» (12+)

16.15 Т/с «Синдбад» (12+)

19.00 Т/с «Мерлин» (12+)

20.45 Х/ф «Полицейская академия 

3» (16+)

22.30 Х/ф «Полицейская академия» 

(16+)

00.15 Х/Ф «РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА» (12+)

02.00 Х/ф «Легендарное путеше-

ствие капитана Дрэйка» (12+)

03.45 Д/ф «Грандиозные проекты» 

(12+)

06.15 Х/ф «Опасно для жизни»

08.00 «Субботник»

08.40 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.15 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)

12.25 «Рождественская «Песенка 

года»

13.45 М/ф «Маша и Медведь»

14.10 ТХ/ф «Семь верст до небес».

(12+) (12+)

16.10 «Десять миллионов»

17.10 Большой бенефис И.Маменко 

и С. Дроботенко. (12+)

20.20 Х/ф «Варенька.И в горе, и в 

радости» (12+)

00.00 Х/Ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-

БЛЕННЫЙ» (16+)

01.50 Х/ф «Полет фантазии» (12+)

03.40 Х/ф «Смертельная битва» 

(16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Летучая мышь»

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики.Новые при-

ключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Сергей Жигунов.»Теперь 

я знаю, что такое любовь»

12.00 Новости

12.10 Т/с «После школы» (12+)

14.05 Т/с «Однолюбы» (16+)

16.55 «Кто хочет стать миллионером?»

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Угадай мелодию»

18.40 «Новогодний смех» на Первом

19.55 «Поле чудес».Новогодний 

выпуск

21.00 «Время»

21.15 «Сегодня вечером». (16+)

22.50 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)

00.50 Х/ф «Казанова» (16+)

06.15 М/ф «Желтый аист»

06.25 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)

07.30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)

09.40 ФИЛЬМ < ДЕТЯМ. «Весёлые 

истории»

11.05 «Хроники московского быта. 

Облико морале». (12+)

11.55 Х/Ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

(12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 

(12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Арабские ночи». 2 с. (12+)

16.00 Х/ф «Тайны агента 007» (12+)

17.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(12+)

19.10 Х/ф «Загадай желание» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 Х/ф «Война Фойла» (16+)

23.25 Х/ф «Жених из Майами» (16+)

01.00 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)

02.40 Д/ф «Адреналин» (12+)

04.20 «Тайны нашего кино»

7.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»

9.35 Прогноз погоды

9.40 НОВОСТИ (16+)

10.00 Мультфильмы

11.00 Михаил Боярский в приклю-

ченческом фильме «ТАЙНА 

КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШ-

КЕТЁРЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ», 1 и 

2 серии (12+)

14.05 Прогноз погоды

14.10 Дмитрий Харатьян, Сергей 

Жигунов в приключенческом 

фильме «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-

НЫ!», 1 и 2 серии (12+)

16.45 Дмитрий Харатьян в приклю-

ченческом фильме «ГАРДЕ-

МАРИНЫ 3» (16+)

18.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

21.00 Х/ф «БУМЕР» (16+)

23.05 Прогноз погоды

23.10 Х/ф «НИРВАНА»

01.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!»

03.45 Муз. программа (16+)

06.00 «Кривое зеркало»

07.00 «Новогодние шутки» (12+)

08.00 «Патрульный участок» (16+)

08.20 М/ф «Котенок по имени Гав»

08.30 «Ребятам о зверятах»

09.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

09.30 М/ф «Школа вампиров»

10.00 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина»

12.15 М/ф «Жил<был Пес»

13.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 

(12+)

15.25 «Прокуратура на страже за-

кона» (16+)

15.40 Х/ф «Каникулы Санта Клауса» 

(12+)

17.25 Х/ф «Благочестивая Марта» 

(12+)

19.55 «Новые песни о главном». 

Новогодний концерт в Кремле

22.20 Х/Ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ» (16+)

00.30 «Патрульный участок» (16+)

00.50 «Автоэлита» (12+)

01.20 «Ночь в филармонии»

03.10 Д/ф «Большая фотоохота»

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/ф «Храбрый заяц», «При-

ходи на каток», «Летучий 

корабль»

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Матч<реванш»

09.25 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)

11.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия «Клеопатра» (12+)

13.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 М/Ф «В ПОИСКАХ 

НЕМО» (6+)

18.15 М/ф «Шрэк.Рождественская 

коллекция» (12+)

19.15 Анимац.фильм «Шрэк 2». 

(США). (12+)

21.00 Анимац.фильм «Шрэк 3». 

(США). (12+)

22.45 Х/ф «Звездная пыль» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Золотые рога»

11.30 М/ф «Гадкий утенок»

11.50 Х/Ф «МИСТЕР ИКС»

13.20 «Божественная Гликерия».Г. 

Богданова<Чеснокова

14.00 Спектакль «Калифорнийская 

сюита»

16.15 Д/с «Тридцатые в цвете». 

«Конец эпохи»

17.05 К<120<летию со дня рождения 

Оскара Строка.»Романтика 

романса»

18.00 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Делос. Остров 

божественного света»

18.15 Х/ф «Новые времена»

19.35 Д/ф «По лабиринтам динозав-

риады»

20.30 «Сквозное действие».Юбилей-

ный вечер А. Смелянского

22.00 «Легендарные дружбы»

22.30 Х/ф «Тренк.Любовь против 

короны». 2 с.

00.05 Концерт

01.05 Д/ф «Думают ли птицы?»

09.00 «Моя рыбалка»

09.30 «Диалоги о рыбалке»

10.00 «Язь против еды»

10.25 «Большой тест<драйв со 

Стиллавиным»

11.10 «Индустрия кино»

11.40 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 

2» (16+)

13.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Дирижабли

14.00 «Вести<Спорт»

14.10 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Трансляция из 

Германии

15.55 «Полигон»

16.25 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 

(16+)

18.55 Хоккей.Молодежный ЧМ. 

Финал. Прямая трансляция 

из Уфы

21.10 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из 

Германии

22.35 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 

из Германии

00.15 Футбол.Кубок Англии. «Вест 

Хэм» < «Манчестер Юнайтед»

02.10 «Вести<Спорт»

02.20 Х/ф «Железный орел 3» (16+)

04.00 Автоспорт.»Дакар< 2013 г.»

04.10 «Русские байки.Кругосветное 

путешествие». (16+)

ДОМАШНИЙ

11.15 «СЕМЬЯНИН»

(12+) Кейт провожала Джека 

в Лондон на практику в круп-

нейший банк. Она умоляла 

Джека остаться, но Джек 

улетел. Он стал независи-

мым джентльменом сегод-

ня: глава крупной фирмы, 

живет в центре Нью-Йорка в 

пентхаусе и т.д, и т.п. Однако, 

заснув в сочельник у себя 

в апартаментах, он открыл 

глаза в незнакомом доме 

средней руки, на груди у него 

дремала Кейт, а в детской 

его ждали двое детей.

07.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+)

07.35 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.00 Т/с «Хор» (12+)

08.50 Т/с «Хор» (12+)

10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Комеди Клаб». «Новогодний 

выпуск». (16+)

01.30 Х/Ф «НЕДЕТСКОЕ 

КИНО» (18+)

03.15 «СуперИнтуиция». (16+)

04.10 «Необъяснимо, но факт». 

«Ангел<хранитель». (16+)

05.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

05.00 Х/ф «Антибумер» (16+)

05.15 Х/ф «Сестры» (16+)

06.40 Концерт «Смех сквозь хохот». 

«Битва цивилизаций»

10.00 «Проклятье Монтесумы». 

(16+)

11.00 «Космические спасатели». 

(16+)

11.50 «Планета хочет любить». (16+)

12.50 «НАЙТИ 

АТЛАНТИДУ». (16+)

13.45 «Затерянный мир». (16+)

14.40 «Морская планета». (16+)

15.40 «Назад в будущее». (16+)

16.30 «Битвы древних королей». 

(16+)

17.30 «Письма из космоса». (16+)

18.30 «Древние гении». (16+)

19.20 «Братья по космосу». (16+)

20.10 «Кровь звездных драконов». 

(16+)

21.10 «Тайна людей в черном». (16+)

22.10 «Создатели». (16+)

23.10 «Любовь до нашей эры». (16+)

01.00 Х/Ф «В ДВИЖЕНИИ» 

(16+)

08.35 М/ф «Маша и волшебное ва-

ренье», «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», «Ново-

годняя ночь», «Ну, погоди!», 

«По щучьему велению», 

«Щелкунчик», «Трое из 

Простоквашино», «Каникулы 

в Простоквашино», «Зима в 

Простоквашино»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции рассказы-

вает» (16+)

17.20 Т/с «Детективы.Дополнитель-

ные занятия» (16+)

20.30 «Сейчас»

20.40 Т/С «СЛЕД» (16+)

01.25 Т/с «Убийство по<французски» 

(16+)

04.15 Т/с «Рожденная революцией»

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Д/с «Звездная территория» 

(16+)

08.00 Полезное утро

08.30 Х/ф «Укрощение строптивой» 

(12+)

10.15 М/ф «Возвращение Кота в 

сапогах» (6+)

11.15 Х/Ф «СЕМЬЯНИН» (12+)

13.30 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)

20.50 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Неверность» (12+)

01.10 Х/ф «Удача напрокат» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 М/с «Морские псы» (6+)

10.00 «Музыкальные сливки». (12+)

10.45 «Улыбнись!» (12+)

11.00 Творческий вечер поэта Раз-

иля Валеева. (12+)

12.00 Т/с «Синие ночи» (12+)

13.00 «Видеоспорт». (12+)

13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

16.00 Т/с «Бриллианты для Джу-

льетты» (12+)

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) < «Салават 

Юлаев» (Уфа) (12+)

19.30 «Посмотри, как я умею!» (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.15 «Страхование сегодня». (12+)

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ 

ОДНА» (16+)

00.00 Т/с «Бриллианты для Джу-

льетты» (12+)

01.00 Х/ф «Зануда» (12+)

06.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(12+)

07.45 Х/ф «Тайна железной двери» 

(6+)

09.10 Д/с «Колеса страны советов.

Были и небылицы». «Направ-

ления вместо дорог» (12+)

10.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

15.20 Д/ф «Конец фильма» (16+)

16.20 Х/Ф «СВИНАРКА И 

ПАСТУХ» (12+)

18.15 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

23.25 Х/Ф «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС» (12+)
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РОССИЯ К

06.00 М/ф

07.30 «Полезное утро»

08.00 М/ф

08.30 М/ф «Золотая антилопа»

09.00 М/ф «Аленький цветочек»

09.40 М/ф «Тайна третьей планеты»

10.30 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»

12.30 «Каламбур» (16+)

13.00 Т/с «Мистер Бин» (16+)

13.30 Х/ф «Лунный гонщик» (16+)

16.00 Х/ф «Только для ваших глаз» 

(16+)

19.00 «Анекдоты». (16+)

21.00 «Счастливый конец». (16+)

22.00 «Улетные животные». (16+)

23.00 Т/с «Секретный фарватер»

05.00 М/ф

05.45 Т/с «Агент национальной без-

опасности» (16+)

07.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 М/Ф «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, 

ФИЛЬМ»

09.05 «Еда без правил»

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 Х/Ф «МОЖНО, Я БУДУ 

ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 

(12+)

15.15 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

(16+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Паутина». «Ставка» (16+)

23.15 Х/ф «Настоятель 2» (16+)

01.15 «Рождественская встреча 

НТВ». (12+)

02.50 Т/с «Отражения» (16+)

03.20 Х/ф «Масквичи» (16+)

04.00 Т/с «Секретная служба Его 

Величества» (16+)

06.00 М/ф

09.30 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля»

11.00 Х/Ф «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ» (12+)

14.30 Х/ф «Легендарное путеше-

ствие капитана Дрэйка» (12+)

16.15 Т/С «СИНДБАД» (12+)

19.00 Т/С «МЕРЛИН» (12+)

20.45 Д/ф «Рождество в каждом из 

нас» (12+)

22.30 Х/ф «Мария, мать Христа» 

(12+)

00.15 Д/ф «Святые» (12+)

06.05 Х/ф «Дождь в чужом городе»

08.40 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.15 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)

12.25 «Рождественская «Песенка 

года»

13.50 М/ф «Маша и Медведь»

14.10 Х/ф «Однажды в Новый год» 

(12+)

16.00 «Кривое зеркало»

18.05 Х/ф «Дела семейные» (12+)

20.20 Х/ф «Варенька.И в горе, и в 

радости» (12+)

22.55 Х/Ф «ОСТРОВ» (16+)

01.00 Рождество Христово.Прямая 

трансляция торжественного 

Рождественского богослу-

жения

03.00 Х/ф «Дирижер» (12+)

04.35 Х/ф «Чудо» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Летучая мышь»

07.40 «Армейский магазин». (16+)

08.15 М/с «Аладдин»

08.45 М/с «Смешарики.Пин<код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.00 Новости

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.15 Т/с «После школы» (12+)

13.15 Новогодний «Ералаш»

13.45 Х/ф «Один дома» (12+)

15.45 Х/ф «Один дома 2»

18.00 Вечерние Новости

18.10 «Кто хочет стать миллионером?»

19.00 «Минута славы» шагает по 

стране».Финал

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Мой парень ; ангел»

23.00 «Рождество Христово».

Прямая трансляция из Храма 

Христа Спасителя

01.00 Д/ф «Святые ХХ века»

01.50 Д/ф «Подлинная история 

жизни Святой Матроны»

05.45 М/ф «Две сказки», 

«Коза<дереза»

06.05 Д/с «Детство в дикой при-

роде» (6+)

07.10 Х/ф «Блондинка за углом» 

(12+)

08.55 «Православная энциклопедия»

09.25 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах»

10.50 ПРЕМЬЕРА. «Хроники москов-

ского быта. Трубка счастья». 

(12+)

11.40 Х/ф «Гараж»

13.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 Х/ф «Арабские ночи». 3 с. (12+)

16.00 «День города». (6+)

17.05 Х/ф «Марли и я» (12+)

19.25 Х/ф «Рябины гроздья алые» 

(12+)

21.00 СОБЫТИЯ

21.20 «Рябины гроздья алые». Про-

должение фильма. (12+)

23.20 Х/Ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ»

5.00 Мультфильмы (6+)

7.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!»

9.35 Прогноз погоды

9.40 Программа «О личном и на-

личном» (16+)

10.00 Мультфильмы

10.30 Дмитрий Харатьян, Сергей 

Жигунов в приключенческом 

фильме «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИ-

НЫ!», 1 и 2 серии (12+)

13.00 Дмитрий Харатьян в приклю-

ченческом фильме «ГАРДЕ-

МАРИНЫ 3»

14.55 Прогноз погоды

15.00 Михаил Боярский в приклю-

ченческом фильме «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ 

СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА 

МАЗАРИНИ», 1-4 серии (16+)

18.45 Прогноз погоды

18.50 Х/ф «БУМЕР» (16+)

21.00 Гоша Куценко в комедии 

«МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+)

22.45 Прогноз погоды

22.50 Веселый концерт 

«КВАРТЕТ И» (16+)

01.20 Олег Меньшиков в старой 

советской комедии «ПОКРОВ-

СКИЕ ВОРОТА» (12+)

03.40 Новогодняя музыкальная про-

грамма (16+)

08.00 «Патрульный участок» (16+)

08.20 М/ф «Котенок по имени Гав»

08.30 «Семейное Рождество» (16+)

09.00 М/ф «Друзья ангелов» (12+)

09.30 М/ф «Школа вампиров»

10.00 Х/ф «Про Красную шапочку»

12.15 М/ф «Умка»

12.35 «Новогодние шутки» (12+)

13.35 Х/ф «Благочестивая Марта» 

(12+)

16.00 «Горные вести» (16+)

16.20 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» (12+)

19.00 Баскетбол. «УГМК» < 

«Ростов<Дон»

20.35 Х/ф «Небесные ласточки» 

(12+)

22.55 «Секреты стройности» (12+)

23.15 «Авиаревю» (12+)

23.35 «Патрульный участок» (16+)

00.00 Гала<концерт. 100 лет Екате-

ринбургскому Академическо-

му Театру Оперы и Балета

02.30 Х/ф «Благочестивая Марта» 

(12+)

06.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)

07.00 М/ф «Дед Мороз и лето», 

«Щелкунчик»

07.55 М/с «Чаплин» (6+)

08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Снежные дорожки»

09.15 М/с «Том и Джерри» (6+)

09.40 М/ф «Аладдин» (6+)

11.20 М/ф «Возвращение Джафара» 

(6+)

12.35 Анимац.фильм «Шрэк 2». 

(США). (12+)

14.20 Анимац.фильм «Шрэк 3». 

(США). (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 М/ф «Кунг<фу панда.Рожде-

ственская коллекция» (6+)

19.20 Анимац.фильм «Кунг<фу 

панда 2». (США). (6+)

21.00 Анимац.фильм «Кот в сапо-

гах». (США). (6+)

22.40 Х/Ф «КЕЙТ И ЛЕО» 

(16+)

00.55 Х/ф «Крамер против Крамера» 

(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 М/ф «Заколдованный 

мальчик», «Храбрый заяц», 

«Зимовье зверей», «Верное 

средство», «Случилось это 

зимой», «Знакомые нашей 

елки»

12.00 «...На тему рождественской 

открытки»

12.30 Х/ф «Неоконченная повесть»

14.05 «Легенды мирового кино».С. 

Бондарчук

14.35 Д/ф «Думают ли птицы?»

15.30 Спектакль «Дальше < тиши-

на...»

18.00 Д/ф «Фаина Раневскаяя»

18.40 «Послушайте!»

19.30 Концерт «Песни любви»

20.20 Д/ф «Инокиня»

21.20 Х/Ф «ДЕТИ 

ДОН�КИХОТА»

22.35 Д/ф

23.15 Х/ф «Крылья»

09.00 «Моя рыбалка»

09.30 «Диалоги о рыбалке»

10.00 «Язь против еды»

10.25 «Большой тест<драйв со 

Стиллавиным»

11.10 «Страна спортивная»

11.40 Х/ф «Железный орел 3» (16+)

13.30 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Дирижабли

14.00 «Вести<Спорт»

14.10 АвтоВести

14.25 Автоспорт.»Дакар< 2013 г.»

14.55 «Полигон»

15.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) < «Нептунас» 

(Литва). Прямая трансляция

18.00 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

18.50 Бобслей.Кубок мира. Транс-

ляция из Германии

19.50 «Биатлон с Д. Губерниевым»

20.25 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 

Прямая трансляция из 

Германии

21.15 «Вести<Спорт»

21.25 «Планета футбола» Владими-

ра Стогниенко

21.55 Футбол.Кубок Англии. «Мэнс-

филд Таун» < «Ливерпуль». 

Прямая трансляция

23.55 Профессиональный бокс.

Лучшее

РОССИЯ 1

22.55 «ОСТРОВ»

(16+) Вторая мировая война. 

Немецкий корабль захваты-

вает баржу, на которой пере-

возят уголь двое русских. 

Кочегара Анатолия фаши-

сты заставляют выдать, а за-

тем и убить своего старшего 

товарища Тихона. Анатолия 

оставляют вживых, чтобы  

взорвать вместе с баржей. 

1976 год. На севере России, 

на пустынном острове в 

море, в маленькой право-

славной обители нашел при-

ют уцелевший после взрыва 

Анатолий.

07.35 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

08.00 Т/с «Хор» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». 

(16+)

09.05 Лотерея «Бинго». (16+)

09.25 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

(16+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-

СОВ». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 «Комеди Клаб». (16+)

01.30 Х/Ф «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ» (16+)

03.25 «СуперИнтуиция». (16+)

04.20 «Необъяснимо, но факт». 

«Вирусы<убийцы». (16+)

05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

06.00 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

06.30 Т/с «Охотники за монстрами» 

(12+)

05.00 Х/ф «Бумер 2» (16+)

06.10 Х/ф «Хоттабыч» (16+)

07.45 «Вечерний Квартал». (16+)

09.30 Т/с «Против течения» (16+)

16.40 Концерт «Избранное» (16+)

19.30 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-

ТЫ» (16+)

21.20 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)

23.05 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (16+)

00.40 Х/ф «Особенности подледного 

лова» (16+)

01.50 Х/ф «Жмурки» (16+)

08.30 М/ф «Серебряное копытце», 

«Осторожно обезьянки», 

«Как обезьянки обедали», 

«Обезьянки, вперед», 

«Обезьянки в опере», «Про 

бегемота, который боялся 

прививок», «Муха<Цокотуха», 

«Ну, погоди!», «Винни<Пух», 

«Винни<Пух и день забот», 

«Винни<Пух идет в гости», 

«Дикие лебеди»

12.00 «Сейчас»

12.10 Х/ф «Собачье сердце» (16+)

14.55 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)

16.20 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (12+)

17.55 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-

мые» (12+)

20.30 «Сейчас»

20.40 Х/ф «Егерь» (16+)

22.55 Х/ф «Настоятель» (16+)

01.00 «Рождество Христово». (12+)

04.00 «Легнды «Ретро FM». (16+)

06.10 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Одна за всех». (16+)

07.30 Д/с «Звездная территория» 

(16+)

08.00 Полезное утро

08.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

09.20 М/ф «Али<Баба и 40 разбой-

ников» (6+)

10.20 Красота требует! (16+)

11.20 Х/Ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 

(16+)

13.35 Т/с «Великолепный век» (12+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Х/ф «Знаменитые братья 

Бейкер» (16+)

21.15 Х/ф «Семь дней на Земле» 

(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Ирония удачи» (16+)

01.20 Х/ф «Семьянин» (12+)

03.40 Х/ф «Я шагаю по Москве»

05.10 Д/ф «Обыкновенное чудо» 

(16+)

06.00 Города мира

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 М/с «Морские псы» (6+)

10.00 «Тамчы<шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

11.00 Телеочерк о певце Габдельфа-

те Сафине. (6+)

12.00 Т/с «Синие ночи» (12+)

13.00 «Видеоспорт». (12+)

13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)

16.00 «КВН 2012».Финал. (12+)

18.00 «Автомобиль». (12+)

18.30 «Секреты татарской кухни».

Рождественская утка от 

Раниля Нуриева. (12+)

19.00 «Посмотри, как я умею!» (12+)

19.30 «Хуршида < Муршида». (12+)

19.45 «Караоке по<татарски». (12+)

20.00 «Музыкальные сливки». (12+)

20.45 «Улыбнись!» (12+)

21.00 Х/Ф «АНГЕЛ 

ПРОЛЕТЕЛ» (12+)

22.35 «Вечер русского романса».

Поет В. Васильев. (12+)

06.00 Х/ф «Анна на шее» (12+)

07.45 Х/ф «Ученик лекаря» (6+)

09.10 Д/с «Колеса страны советов.

Были и небылицы». «Москов-

ский донор камского гиганта» 

(12+)

10.00 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

13.00 Новости

13.15 Т/с «Заколдованный участок» 

(12+)

15.15 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)

18.00 Новости

18.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

00.05 Х/Ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ» (12+)

01.50 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака» (12+)



ОТДЫХАЙРеклама (16+)

Реклама (16+)

Реклама (16+)

Кино  «Восход» (т. 66-74-45)
«Сфера Синема» (т. 29-79-50)

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Мультфильм (0+)

3D ТРИ БОГАТЫРЯ 

НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ

Мультфильм (0+)

3D ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ 

Фэнтези (6+)

ЖИЗНЬ ПИ

Комедия (6+)

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ 2012!

Комедия (6+)

МУВИ 43

Комедия (18+)

 СМОТРИМ 

 ЖДЕМ 

ОВЕН. Неделя для Овнов обещает ока-

заться чрезвычайно активной. Можно многое 

успеть сделать для достижения желанной 

цели. В понедельник вы получите долгождан-

ное известие издалека. В начале недели 

будут успешны проекты, связанные с искус-

ством и медициной. Среда обещает быть от-

личным днем для устранения всевозможных 

недоразумений. Пятница — отличный день 

для завершения накопившихся дел. 

ТЕЛЕЦ. В понедельник у Тельцов на-

мечается интересная деловая поездка, 

которая позволит расширить круг общения 

и откроет новые перспективы. Постарайтесь 

учиться слушать и слышать окружающих, и 

вы почерпнете для себя много интересного 

и станете мудрее. Возможно значительное 

продвижение вперед в профессиональной 

сфере. Постарайтесь философски отнестись 

к внутреннему напряжению.

БЛИЗНЕЦЫ. Наступает период, когда 

вы можете с легкостью, одним прыжком 

преодолеть многие препятствия и барьеры. 

Благоприятное время для налаживания свя-

зей и контактов. Ваше обаяние и авторитет 

могут оказаться столь значительными, что 

ваше окружение воспримет как должное 

все ваши инициативы и предложения. В по-

недельник стоит снизить нагрузки, а лучше 

и вовсе отложить серьезные дела до среды.

РАК. У Раков на этой неделе появится 

реальный шанс осуществить свои замыслы, 

единственное, что может помешать, это 

ваша собственная суетливость. Все или 

почти все вы сможете реализовать, предпри-

нимая решительные действия и проявляя 

логическую последовательность. Первая 

половина недели на работе может быть 

особенно насыщенной и напряженной, но 

энергии и сил у вас — хоть отбавляй.

ЛЕВ. Будьте внимательны к той информа-

ции, которую можно получить из разговоров 

окружающих, краем глаза просмотренных 

телепрограмм, болтовни по радио и прочих 

доступных источников. Не исключено, что 

в какой-то момент полученные кусочки со-

единятся в целую мозаику, и откроют перед 

вами новые перспективы. Вероятен рост в 

профессиональной сфере. Принятие важно-

го решения отложите до середины недели.

ДЕВА. На этой неделе вам придется от-

стаивать свой авторитет и, возможно, под-

тверждать вашу профессиональную компе-

тентность. Во вторник вас может порадовать 

интересная информация. Не отвлекайтесь, 

делайте свое дело и представьте другим 

заниматься своими вопросами. Сейчас не-

обходимо работать на ближайшее будущее, 

хороший период для начала реализации и 

утверждения новых планов.

ВЕСЫ. Ваших сил и авторитета может хва-

тить на многое, но не стоит распыляться, ибо 

памяти и внимания, скорее всего, окажется 

недостаточно. Среда — удачный день для 

запуска нового проекта, презентаций и для 

проведения аукционов. В четверг сложивша-

яся ситуация может потребовать от вас со-

средоточенности, будет просто необходимо 

продумать весь порядок действий, а затем 

приступать к решению конкретных задач.

СКОРПИОН. Придется забыть об отдыхе 

и предпраздничной суете, на этой неделе вас 

ожидает много работы. Вторник может ока-

заться суматошным днем, разнообразные 

события будут стремительно сменять друг 

друга. Если хотите справиться с этим, от вас 

потребуются недюжинная решительность и 

быстрая реакция. Старайтесь не жаждать 

немедленных перемен, прислушайтесь даже 

к самому тихому шепоту своей интуиции.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вы можете до-

стигнуть многого. Постарайтесь не обращать 

внимания на неприятности, сосредоточьтесь 

на главном, не стоит растрачивать драгоцен-

ную жизненную энергию на пустяки. Трудно-

сти текущего периода не настолько велики, 

чтобы закатывать истерики, они вполне пре-

одолимы. Старайтесь не пропустить важную 

информацию, она может придти к вам самым 

непредсказуемым образом.

КОЗЕРОГ. Накопленные силы пригодятся 

для интенсивной работы, только берите на-

грузку, соразмерно своим возможностям. 

Будьте реалистичны, сил-то, может, и хва-

тит, но времени в сутках больше не станет. 

Обостренная проницательность будет спо-

собствовать профессиональному успеху. 

Не сдавайтесь при первых трудностях, вы 

можете быть вежливы и настойчивы, а имен-

но эта тактика — ключ к достижению цели.

ВОДОЛЕЙ. Займитесь сбором информа-

ции, изучением специальных дисциплин, не 

стесняйтесь консультироваться у специали-

стов. Не расстраивайтесь, если ваши планы 

воплощаются с точностью до наоборот. По-

пробуйте использовать сложившуюся ситуа-

цию себе во благо — например, измените те 

самые злополучные планы. Из-за излишней 

погруженности в рабочие проблемы, вы 

можете упустить важные детали.

РЫБЫ. Вас ожидает хорошая неделя, 

будут внезапно возникать и реализовы-

ваться благоприятные возможности. В 

понедельник загадайте желание, и оно за-

просто может сбыться. Решайте все дела 

без суеты и спешки. Не ленитесь обратиться 

к прошлому опыту и здравому смыслу, при-

нимать решения с нуля вас никто не застав-

ляет. Необходимо проявить инициативу и 

смелость.

Гороскоп  31 декабря — 6 января
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Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 

двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».

Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

Газете 

требуются

РАЗНОСЧИКИ 
ГАЗЕТ 

ПО ПОЧТОВЫМ 
ЯЩИКАМ

Тел. 25 -35 -46, 
пр. Космонавтов, 15
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...за деньгиЧастные объявления

Сердечные

     поздравления!

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
МЕНЕДЖЕРЫ 

ПО РЕКЛАМЕ ДЛЯ 
ВНЕШТАТНОЙ РАБОТЫ 

С опытом работы и клиентской базой. 
Агентское вознаграждение от 20%.

Тел. 8 (904) 540-36-47 
E-mail: iren1573@mail.ru 

Уважаемые 
строители!

От всей души поздравляем Вас 
с наступающим Новым годом! 

Желаем Вам всем крепкого 
здоровья, благополучия, 

семейного тепла, а также жить 
всем долго и счастливо.

Совет ветеранов  треста 
УТТС

Поздравляем 
Любовь 

Владимировну 
Баранову 

с Днем рождения!
С днем рожденья 

поздравляем,
И от всей души желаем:

Счастья — море через край,
Любви — ладони подставляй,

Здоровья — чтоб на всё 
хватило,

И жизненная была бы сила!
И исполнения желаний,

И радостных всегда гуляний,
Подарков самых разных,

И друзей прекрасных!
Коллеги

Дорогая подруга 
Тамара!

В расцвете сил и обаянья
Ты свой встречаешь юбилей —

Среди всеобщего вниманья,
Среди родных, среди друзей.

Так пусть же сбывшейся 
мечтой

Приходит зрелости пора.
А я желаю всей душой
Тебе здоровья и тепла.

В.В.Чиканакова

Поздравляем Галину 
Борисовну Песнину 

с днем рождения!
Всего Вам доброго, мирного, 

ясного,
Всего Вам светлого и 

прекрасного,
Желаем легких, светлых дней,

Теплого внимания друзей!
Коллеги

Поздравляем 
Игоря 

Александровича 
Кириллова 
с юбилеем!

Многие боятся юбилеев,
А юбилеи следует любить.

Это ж не простые дни 
рождения,

О которых можно и забыть.
С юбилеем, пусть он будет 

ярким,
Пусть подарит счастье и тепло.

Веселья тебе, радости, 
подарков,

Чтобы всегда во всем тебе 
везло!

         Мама, дядя Коля, 
брат  с семьей

Дорогая и любимая 
наша внучка 

Ольга Алексеева! 
Поздравляем тебя 

с Новым годом!
Пусть снежинки тебя осыпают, 

Пусть белеют ресницы твои! 
С Новым годом тебя 

поздравляем, 
С годом счастья, надежд и 

любви!
            Любящие тебя дедушка 

и бабушка 

Поздравляем Галину 
Ивановну Хрипкову 

с Днем рождения!
Для счастья человеку нужно 

мало —
Здоровье и тепло родных 

людей.
Желаем, чтобы Вам всегда 

хватало
Двух этих нужных и простых 

вещей!
Коллеги

Поздравляем 
Назилю Хакимовну 

Усманову 
с Днем рождения!

В твой День рожденья 
замолкли птицы,

Перестали журчать ручьи,
Всей толпой пришли 

поздравить
Только лишь друзья твои.
Так давай же веселиться,

Не взирая на года,
Ведь никто из взрослой жизни
В детство не вернётся вновь.

Пусть всегда идут с тобою
Надежда, вера и любовь!

Коллеги

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комнату в общежитии по ул. 50 лет 

СССР, 14, комната в обычном состоянии, 

ц. 450 т.р., 1/2 эт., 12 кв.м. Тел. (906) 

812-05-08

  Комнату в общежитии ул. Ватутина, 

18, в хорошем состоянии, пл. окно, 

балкон застеклен, на этаже домофон, 

душ, 5/5, 17,2 кв.м. Тел. (904) 543-41-49

  Комнату в общежитии по ул. Герцена 

2/25, 2/4 эт., 20 кв.м., вода в комнате, 

евроремонт, встроенная мебель, кух-

ня, семейное общежитие. Тел. (922) 

227-02-56

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн. кв-ру по ул. Емлина, 3А. Тел. 

(903) 087-46-48

  1-комн. кв-ру ГТ, 13\18, 5\5, со-

стояние обычное, собственник, ц. 900 

т.р., душ, туалет имеется. Тел. (922) 

163-29-42

  1-комн. кв-ру НП, по ул. Комсо-

мольская, 15а, 1/9 этаж, пластиковые 

окна, состояние очень хорошее. Тел. 

(912) 200-05-52

  1-комн. кв-ру в хорошем состоянии 

по ул. Ватутина, 60, 28\17 кв.м, 5\5 эт, ц. 

1300 т. р. Тел. (922) 210-51-23

  1-комн. кв-ру СТ, 17/32 кв.м., на 

СТИ, на 2/3 эт., ц. 1180 т. р. Тел. (922) 

612-26-10

  1-комн. кв-ру БР, 19/33 кв.м., 1/5 

эт., 19/33 кв.м., по ул. Вайнера 45, после 

ремонта, натяжные потолки, новая сан-

техника, недорого. Тел. (922) 227-02-56

  1-комн. кв-ру БР по ул. Советская, 

9б, на 1 этаже с балконом, пластиковые 

окна, сейф дверь, межкомнатные двери, 

ремонт , дорогой линолеум, большая 

кухня, имеется свое парковочное место, 

соседи хорошие, чистый подъезд, ц. 

1420 т.р., без торга. Тел. (950) 544-39-12

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. кв-ру МГ, Строителей, 40, 1 

этаж, окна высоко, тихий двор, рядом 

детская площадка, 7 школа, магазин, 

никто не прописан, документы готовы, 

ц. 1650 т. р. Тел. (922) 204-55-82

  2-комн. кв-ру НП, 31/53 кв.м., ул. 

Трактовая, 3/5 этаж, длинный коридор, 

железная дверь, балкон застеклен, в 

хорошем состоянии, никто не прописан, 

ц. 1590 т. р.  Тел. (965) 544-33-28

  2-комн. кв-ру БР, 46/31, по ул. Сакко 

и Ванцетти, 11, 5/5 этаж, состояние 

хорошее, пластиковые окна, никто не 

прописан, документы готовы, чистая 

продажа, ключи в день сделки, ц. 1 650 

т.р. Тел. (908) 630-67-45

  2-комн. кв-ру по пр. Космонавтов, 

28а, 1/5, 46/32, квартира расположена в 

спальном районе города, рядом школа 

№3, детский сад, магазины, комнаты 

раздельные, санузел тоже, на кухне 

пластиковое окно, очень теплая. Тел. 

(950) 558-89-86

  2-комн. кв-ру МГ, по улице Ватутина, 

73, 1 этаж, 22/38, ц. 1 500 т.р., торг. Тел. 

(912) 285-06-59, 24-56-36

  2-комн. кв-ру НП, 1/5 эт., 30/50 кв.м., 

по ул. Талица, 3, квартира в обычном 

состоянии, высокий первый этаж, все 

документы готовы. Тел. (922) 227-02-56

  2-комн. кв-ру по ул. Трубников, 2/2, 

комнаты раздельные, пластиковые окна, 

межкомнатные двери, заменены батареи 

и трубы, счётчики, душевая кабина, при-

влекательная цена. Тел. (922) 614-35-01

  2-комн. кв-ру ХР, 30/42 кв.м., в 

центре города, ц. 1660 т. р. Тел. (922) 

612-26-10

  2-комн. кв-ру ГТ, 28.8 кв. м, на 

улице Прокатчиков, 3/5, пластиковые 

окна, новые трубы, радиаторы, железная 

дверь, счетчики на воду, агенствам не 

беспокоить. Тел. (902) 509-55-85

  2-комн. кв-ру МГ, 22/38 кв.м. по ул. 

Ватутина, 79а, 3/5 этаж, документы гото-

вы, чистая продажа. Тел. (922) 207-36-86

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. кв-ру БР, 2/5, Комсомоль-

ская 27, пластиковые окна, замена труб, 

перепланировка узаконена. Тел. (906) 

805-89-93

  3-комн. кв-ру НП, 40/64 кв.м, по ул. 

Данилова, 9, квартира в хорошем состо-

янии, очень теплая. Тел. (963) 039-00-85

  3-комн. кв-ру ХР, 3/4 эт., 40/53 кв.м., 

по ул. 50 лет, СССР 4, квартира очень 

теплая, находится в центре города п. 

Динас, ц. 1 750 т.р. Тел. (906) 812-05-08

  3-комн. кв-ру НП, 4/9, общей площа-

дью 60,7 кв.м., по ул. Трубников, д.50, 

пластиковые окна, трубы поменяны, 

балкон застеклен + лоджия, цена до-

говорная. Тел. (922) 212-59-40

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  СРОЧНО! 4-комн., в п. Буланаш, Ар-

темовского р-она, 1/5, 2 полу лоджии 

(застекленные), раздельный санузел, 

площадь 79,4/49,5 кв.м, площадь лоджий 

3,3 и 3,2 кв.м, собственник, ц. дог., воз-

можен торг. Тел. 8 (902) 275-33-77

  4-комн. кв-ра по Береговой, 72, 1/9, 

50/80, хороший ремонт, тёплая, ц. 2500 

т.р. Тел. (3439) 66-34-43, (963) 444-75-36

  4-комн. кв-ру НП, по ул.Крылова, 4/9 

эт., 48/78 кв.м., или меняю, варианты. 

Тел. (922) 212-59-40

 ПРОДАЖА  ДОМА

  жилой дом в окрестностях г. Ека-

теринбурга, п. Кольцово, Малый Исток, 

ул. Рейсовая, 5, имеются надворные 

постройки, баня, газ, вода, газовое ото-

пление, участок 12 сот., для осмотра дома 

обращаться по тел. 8 (902) 871-49-43, 

адрес г. Екатеринбург, п. Кольцово, Малый 

Исток, ул. Рейсовая, 1 или 9

  Дом в п. Шайтанка, по ул. III Интер-

национала, дом из бревен листвиницы, 

внутри дом отделан вагонкой, две ком-

наты, кухня, новая баня, 8 соток земли. 

Тел. (906) 812-05-08

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок, в к/с №30, 2 

теплицы, скважина, все насаждения, 6 

сот. Тел. 8 (902) 442-54-42

  Земельный участок 10 соток в кол. 

саду №92 (за «Гагаринским») в собствен-

ности, разработан, удобрен, удобно 

расположен, недорого. Тел. 66-34-43, 

(963) 444-75-36

  Участок в коллективном саду № 

33, п.Динас, 6 соток, садовый домик, 

баня, теплица, все насаждения, летний 

водопровод, участок приватизирован, 

документы готовы к продаже. Тел. (922) 

109-82-80

  Земельный участок в п. Билимбай, 

по ул. Сакко и Ванцетти, 7, 16 соток 

земли, фундамент, капитальный гараж, 

ц. 1 230 т.р. Тел. (906) 812-05-08

  Участок в коллективном саду №33, 

п.Динас, 6 соток, садовый домик, баня, 

теплица, все насаждения, летний водо-

провод, участок приватизирован, до-

кументы готовы к продаже. Тел. (922) 

109-82-80

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  гаражный бокс, 320 кв.м., ворота под 

КАМАЗ с калиткой, ц. 2200 т.р., торг. Тел. 

25-32-58, 8 (922) 139-85-85

  капитальный гараж, 50 кв.м, без ям, 

р-н отчистительных сооружений. Тел. 8 

(922) 224-69-77

  Металлический гараж. Тел. (908) 

907-24-42

  Капитальный гараж 22,4 кв.м. в ГСК 

«Западный». Тел. (922) 207-36-86

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в общежитии Ватутина, 

16, 4 этаж, 9 кв. м, ц. 5 т. р. Тел. (953) 

006-91-69

  2 комнаты в 3-комн. кв-ре, третья 

под замком (мои вещи), Гагарина, 16, 

3\5, балкон застеклен, железная дверь, 

домофон, в обычном состоянии, частич-

но с мебелью (стенка, кровати, диван, 

телевизор, холодильник), если не нужна, 

то вывезу, русской семье, ц. 10 т.р. + 

ком.услуги (2,5 т.р.), на длительный 

срок, договор, собственник. Тел. (929) 

212-27-11

  1-комн. кв-ру НП, 3/9, площадь 

34,1/19/9 в центре города Первоураль-

ска по ул. Строителей, 1, балконная 

группа пластиковая, заменена вся сан-

техника, трубы, ванна, унитаз, батареи, 

установлены железные двери, хороший 

кухонный гарнитур стол с табуретами, 

есть холодильник, при необходимости 

могу поставить диван, во всех комнатах 

потолочные карнизы, ц. 10 т.р. + ком. 

услуги. Тел. (950) 200-11-94

  2-комн. кв-ру на Динасе без мебели. 

Тел. (912) 657-24-94

  2-комн. кв-ру на Динасе, 4 этаж, 

мебель, на длительный срок. Тел. (906) 

809-96-08, (912) 687-17-14

  2-комн. кв-ру на ул. Ватутина, можно 

с мебелью, ц. 10 т.р. за все. Тел. (922) 

607-76-12

  2-комн. кв-ру НП в городе, частично 

с мебелью. Тел. (909) 701-34-73

  2-комн. кв-ру МГ в Талице по ул. 

Юбилейная на длительный срок, ц. 7 

т.р. + коммунальные услуги. Тел. (912) 

042-28-88

  2-комн. кв-ру БР, пр. Космонавтов, 

8, 2/5 этаж, общая площадь 45,3 кв.м., 

собственник, ц. 1700 т.р. Тел. (912) 

638-90-38

  3-комн. кв-ру 6/9 эт., с мебелью и 

бытовой техникой, на длительный срок, 

ц. 12 т.р. + коммунальные услуги. Тел. 

(922) 293-72-11

  3-комн. кв-ру НП в АРЗ (п. Вере-

совка), 5/5 без мебели, на длительный 

период, оплата договор, предоплата за 

2 мес. Тел. (922) 129-53-54 

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату в квартире, молодой че-

ловек 29 лет, порядочный, аккуратный, 

порядок и своевременную оплату гаран-

тирую. Тел. (922) 175-22-87

  Квартиру в Новоуткинске, порядок и 

оплату гарантирую. Тел. (922) 175-22-87

  Квартиру ГТ, без мебели не дороже 

4 т.р. с 2013 г., женщина без вредных 

привычек, своевременную оплату гаран-

тирую, седьмого числа каждого месяца. 

Тел. (908) 911-56-90

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн. кв-ру МГ, в районе школы 

№ 7 (Вайнера, Строителей). Тел. (922) 

208-69-53

  2-комн., 3-комн. кв-ру по ул. Вай-

нера, д.5, д.7, на 1-м этаже. Тел. (929) 

217-41-61 

  2-комн. кв-ру БР или 2-комн. кв-ру 

МГ, не 1 этаж, в районе Советской, 

Емлина, Космонавтов, в хорошем со-

стоянии, до 1750 т.р., срочно. Тел. (950) 

544-39-12

  Дом в любом состоянии и из любого 

материала, пригодный для проживания, 

или участок в рассрочку или за на-

личный расчёт, отдаленные районы не 

интересуют. Тел. (922) 123-13-13

  Дом или земельный участок в Ниж-

нем селе, д. Слобода, рассмотрю все 

варианты. Тел. (909) 021-86-74

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2104 на запчасти. Тел. 8 (950) 

632-74-02

  ВАЗ-21053, 08 г.в., инжектор, 5-ст., 

цв. «яшма», небитый, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-21053, 99 г.в., на ходу, ц. 15 т.р. 

Торг уместен. Тел. 8 (922) 208-29-60, 8 

(922) 295-41-97

  ВАЗ-21053, декабрь 98 г.в., цв. фи-

олетовый, ц. 28 т.р. Торг уместен. Тел. 8 

(922) 221-47-23

  ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. серый, в хор. 

сост. (завел и поехал), заменено масло 

и фильтр, ЭСП. Подробности по тел. 8 

(952) 133-71-34

  ВАЗ-2106, 96 г.в., цв. черный, в хор. 

сост., ц. 40 т.р. Тел. 8 (922) 131-63-17

  ВАЗ-2106, на ходу, сост. среднее. Тел. 

8 (982) 641-12-42, Алексей

  ВАЗ-21065, 98 г.в., цв. белый, з/л 

резина (летняя на литье), музыка, ц. 40 

т.р. Без торга. Тел. 8 (952) 736-01-09

  ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий, требуется 

ремонт, возможно на запчасти. Тел. 8 

(908) 907-81-83

  ВАЗ-2107, 99 г.в., цв. сине-зеленый, 

в хор. сост., ц. 45 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 

632-74-02

  ВАЗ-2109, 01 г.в. Тел. 8 (982) 662-

63-64

  ВАЗ-2109, 01 г.в., цв. «папирус», сост. 

хор., ц. 95 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 200-09-87

  ВАЗ-2109, двигатель после капит. 

ремонта (требует сборки), ц. 40 т.р. Тел. 

8 (909) 007-16-34

  ВАЗ-21093, инжектор, литые диски, 

сост. хор., цена догов. Тел. 8 (950) 646-

29-95

  ВАЗ-21099, установлена музыка, 

сабвуфер, усилитель 1кВт, ц. 70 т.р. Тел. 

8 (909) 007-16-34

  ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. синий, магнитола, 

европанель, предпусковой подогреватель, 

ц. 140 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 675-17-00

  ВАЗ-21101, 07 г.в., один хозяин, сост. 

хор. Тел. 8 (922) 152-47-01

  ВАЗ-21102, 03 г.в., музыка, сигна-

лизация, стеклоподъемники, подогрев 

сидений, небитая, цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  ВАЗ-21102, 03 г.в., цв. серебристый, 

ц. 145 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (909) 

010-48-94

  ВАЗ-21104, 06 г.в., цв. «сочи», 45 т. 

км, европанель, подогрев сидений, сте-

клоподъемники, двиг. 1,6, 16-кл., в отл. 

сост., цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95
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Веселая тамада
•лазер- шоу

•светомузыка

•дым•пузыри

новогодняя сказка

Тел. 24-21-58, 

8-905-808-28-48

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  в добрые руки котика, 10 мес., 

черно-белый, пушистый, к лотку при-

учен, кастрирован. Тел. (965) 511-90-60

  в добрые руки котика, окрас серый, 

5 мес. Тел. (908) 916-78-84

  в добрые руки кошечку, пепельного 

цвета, с белой мордашкой, 2,5 мес., 

спасенная неравнодушными людьми, 

ищет заботливых хозяев. Тел. (904) 

980-77-79

  Сибирского котика, рыжего окра-

са, очень пушистый, глаза янтарные, 

возраст годик, кушает корм, ходит 

на лоток, очень ласковый. Тел. (922) 

205-73-83

  В хорошие руки двух серо-пе-

пельных котят, родились 03.11.2012, 

кушают все, умненькие, ходят на лоток, 

мальчик серый с черными лапками и 

мордочкой; девочка серая с белыми 

лапками и мордочкой, от мамы кры-

соловки. Тел. (922) 028-81-25

  Счётчик однофазный, одно тариф-

ный, СО-51 ПК 600r/kw, h 220v 10-40 

A 50Hz ГОСТ6570-96 2004. Тел. (950) 

209-20-18

  Отдам за пакет порошка «Ушастый 

нянь» 2,4 кг: красную кофточку на 

замочке из флиса на 3-6 месяцев, 

костюмчик голубого цвета (штаны и 

кофточка на замочке) и комбинезон 

в бело-голубую полоску. Тел. (922) 

206-47-72

  Воротник ортопедический (шина 

Шанса), высота воротника 5 см за 

шоколадку. Тел. (922) 206-47-72

  Зимний комбинезон на овчине для 

девочки, трансформируется в конверт, 

можно с 4-5 мес. до 2 лет, состояние 

нормальное; ботиночки розовые р. 22. 

Тел. (904) 386-17-47

  Прекрасный кот, очень пушистый, 

окрас персиковый, хвост, как у белки, 

глаза огромные, янтарные, 1 год, куша-

ет все, ходит на лоток, очень ласковый 

и умный кот. Тел. (922) 205-73-83

  Конверт для новорожденного, для 

девочки, цвет розовый, костюм ново-

годний - зайчик (шапочка, шорты, 

жилетка), на 2-3 годика. Тел. (922) 

224-69-52

  С 22 января, будем раздавать в 

добрые руки месячных котят от кошки 

мышеловки (одна девочка черненькая, 

два мальчика черненький и беленький), 

незаменимое оружие в вашем доме и 

хороший подарок к Новому Году 2013. 

Тел. (950) 659-36-77, c 16-00 до 21-00 

  Белоснежных котят от белоснеж-

ной кошечки, большими не вырастут, 

будут размером с взрослого котенка. 

Тел. (919) 388-06-18

  Беспородные взрослые собаки в 

поисках дома, проглистогонены, сте-

рилизованы, подойдут и в квартиру и 

в свой дом, среднего размера, разных 

окрасов. Тел. (953) 000-66-63

  Щенят, 1 мес., от маленькой соба-

ки, забавные, пушистые, симпатичные, 

мальчик (окрас черный), девочка (тем-

но-каштановая), девочка (черно-белая, 

пятнистая), ждем новых заботливых 

хозяев. Тел. (961) 768-06-76

  Щенка, метиса карликового шна-

уцера, возраст 4 мес., мальчик будет 

маленький, окрас коричнево-чёрный. 

Тел. (922) 211-96-56

  Щенка, девочка, добрая, пушистая, 

возраст примерно 6 мес., собачку под-

кинули, сейчас живет в своем доме, 

пока не найдет нового хозяина. Тел. 

(953) 604-92-36

  Накладки на сосок "AVENT", новые 

в упаковке, защищают потрескавшие-

ся или болезненные соски во время 

кормления грудью, используют при 

неправильной форме соска и при 

обильных укусах ребёнка зубами. Тел. 

(963) 035-39-49

  Кошечка 2,5 мес. пепельного цвета 

с белой мордашкой и пузиком, ищет 

дом и любящих хозяев, очень игривая 

и ласковая, к туалету приучена. Тел. 

(908) 638-12-70

  Щенков восточно-европейской ов-

чарки в хорошие руки, 1 мес, щенки 

прикормленные, могут жить как в квар-

тире так и в загородном доме, хороши 

для охраны, или просто для дружбы 

с человеком, в наличии мальчики и 

девочки. Тел. (922) 614-45-34

  Котенка в добрые руки, белый, 

ушки и хвостик серые, 2,5 мес., к 

туалету приучен. Тел. (922) 614-57-61

  Упитанные щенята дворовой по-

роды, здоровые, привиты в срок, при-

учены к простой пище, станут верными 

друзьями и неповторимыми охранника-

ми в своём доме. Тел. 66-60-03 

  Щенят в хорошие руки 3 месяца, 

красивые игривые, срочно. Тел. (902) 

875-82-91

  Пакет с женской одеждой размер 

44, вещи хорошие, выкидывать жалко, 

если кто знает тех, кому нужны вещи, 

подскажите номерок или сами забе-

рите, передайте. Тел. (950) 650-75-94

  Чудесных котят - осталось только 

трое: пепельно-серые (девочка и маль-

чик) и один персикового цвета, очень 

игривые, ласковые, мурчат, к туалету 

приучены, кушают все, отличный пода-

рок на Новый год. Тел. (922) 297-31-96

ПРИМУ В ДАР

  Кухонный гарнитур. Тел. (904) 165-

16-93

  Аккордеон, баян, гармошку, гитару. 

Тел. (912) 208-74-60

  Художественную литературу. Тел. 

(952) 130-68-36

  Книги, учебники, журналы. Тел. 

(982) 611-38-36

  Приму в дар или за символическую 

плату неработающий или ненужный 

компьютер, ноутбук, жк монитор, ком-

плектующие, буду благодарен за любую 

помощь. Тел. (950) 209-20-18

  Телевизор, можно сломанный, ко-

лонки, усилитель. Тел. (912) 20874-60

  Ненужный вам автомобиль. Тел. 

(950) 209-20-18

НАХОДКИ

  В районе пр.Космонавтов, д.15 около 

редакции «Городские вести Первоу-

ральск» найден ключ, предположительно 

от гаража, хозяина просим откликнуться. 

Обращаться по адресу пр.Космонавтов, 

15, редакция газеты «Городские вести». 

Тел. (3439) 25-35-46

  Найдены ключи в районе магазина 

«Магнит», с двумя брелками, пишите 

на e-mail m.brattseva@mail.ru. Тел. 

(906) 805-44-08

ИЩУ РАБОТУ

  инженера по охране труда по со-

вмести-тельству, опыт работы. Тел. 8 

(961) 774-43-65

  А/крановщика, машиниста пневмо-

колесного и гусеничного кранов. Тел. 

(912) 433-79-08

  Бухгалтера, знание 1С, ПК, опыт 

работы. Тел. (922) 225-04-57

  Водителя категории В, муж. 26 лет, 

стаж 2 года, аккуратный, ответствен-

ный, без в/п, или другую вакансию 

с обучением по профессии, сетевой 

маркетинг не предлагать, срочно. Тел. 

(900) 199-61-42

  Работу на Toyota Avensis 06г.в., 

с оплатой ГСМ, такси не предлагать, 

ответственность. Тел. (912) 648-00-02

  Работу в сфере управления пер-

соналом, жен, 35 лет, опыт работы в 

данной сфере более 8-ми лет, офици-

альное трудоустройство, белая зарпла-

та без задержек. Тел. (950) 544-95-09

  Кладовщик, менеджер по персона-

лу, оператор ПК (оператор Call-центра, 

просьба не предлагать), желательно со 

сменным графиком работы, 25 лет, 

средне - специальное образование 

(менеджер), знание ПК, кассы, 1С, опыт 

работы с людьми, ответственность, 

коммуникабельность, исполнитель-

ность, з/п от 8 т.р, сетевой маркетинг 

просьба не предлагать. Тел. (953) 

043-85-49 после 13.00

  Работу в автомагазине, образо-

вание высшее, 22 года. Тел. (963) 

031-20-30

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ

  мужчина, 43 г., рост 178 см, без 

в/п, познакомится с девушкой от 30 л., 

для серьезных отношений. Тел. (963) 

039-61-41

  ВАЗ-21103, 03 г.в., цв. серебристый, 

116 т. км, в хор. сост. Тел. 8 (953) 052-

05-40

  ВАЗ-21115, 04 г.в., цв. черный, в отл. 

сост., литье R14, 115 т. км. Тел. 8 (908) 

901-92-15

  ВАЗ-2112, 02 г.в., цв. голубой, сост. 

хор., подогрев двигателя 220В, парктро-

ник, сигнализация резина з/л, цена догов. 

Теллю. 8 (922) 292-82-31

  ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. «синий метал-

лик«, сост. отл., музыка, сигнализация, 

цена догов. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. черный, литье, 

музыка, в отл. сост., ц. 175 тр. Тел. 8 

(982) 664-96-42

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. серебристый, 

есть все, сост. хор. Тел. 8 (922) 193-33-77

  ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «кварц», 70 т. 

км, сост. идеальное, небитая. Внешний и 

внутренний тюнинг, шумоизоляция, до-

рогая музыка, сигнализация и т.д. Тел. 8 

(922) 214-00-13

  ВАЗ-2115, 05 г.в., сост. хор., цв. бе-

жевый, ц. 155 т.р. Тел. 8 (922) 132-28-

75, Олег

  ВАЗ-21214 Нива, 01 г.в. Тел. 8 (922) 

605-50-83

  ВАЗ-212140, цв. т/синий, 19500 км. 

Тел. 5-62-88, 8 (922) 608-86-16

  ВАЗ-2199, 02 г.в., инжектор, сост. 

хор., 89 т. км, ц. 130 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 156-30-38

  ВАЗ-2199, 95 г.в., не гнилой, небитый. 

Тел. 8 (922) 162-55-04

  ИЖ-2126 (Ода), 02 г.в., в хор. сост. 

Тел. 8 (912) 281-97-90

  Калина, 09 г.в., хэтчбек. Тел. 8 (922) 

175-73-41

  Лада Калина, 05 г.в., второй хозяин, 

цв. сине-зеленый, два комплекта колес, 

ксенон, тонировка, 97 т. км, ц. 175 т.р. Тел. 

8 (982) 629-94-44

  Лада Калина, 08 г.в., цв. «серый ме-

таллик», резина з/л с литыми дисками, 

в отл. сост. Тел. 8 (922) 613-14-20, 8 

(922) 292-80-85

  Лада Калина, хэтчбек, декабрь 2011 

г.в., в идеальном состоянии, без ДТП, 

на гарантии, зим. резина, сигнализация 

с автозапуском. Тел. 8 (908) 638-77-35

  Шевроле Нива, 03 г.в., цв. металлик. 

Тел. 8 (922) 119-85-77

  ВАЗ 2107, 2000 г. в хорошем состоя-

нии, все подробности по телефону, зво-

нить в любое время. Тел. (904) 177-02-14

  ВАЗ-11113, ОКА, 2001 г.в. Тел. (908) 

907-24-42

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Форд Скорпио, 87 г.в., пробег 300 

т.км., карбюратор 2л., ц. 15 т.р. Тел. (922) 

189-30-25, (982) 634-24-23

  Дэу Нексия, 07 г.в., пробег 41 т.км., 

2 комплекта колес на дисках, цв. голу-

бой металлик, один хозяин. Тел. (919) 

386-66-90

  Nissan Сирена,2003 г.в., 2 л., сигна-

лизация, 2 печки, 2 кондиционера, DVD, 

трансформер, в хорошем состоянии, ц. 

390 т.р. Тел. (912) 663-60-74

  BMW 520, 97 г.в., цв. черный. Тел. 8 

(922) 119-85-77

  Toyota Will. VS, 01 г.в., автомат, пол-

ный привод. Тел. 8(922) 137-46-96

  Дэу Матиз, 08 г.в., 38300 км, магни-

тола МР-3, передние ЭСП, кондиционер, 

один хозяин, летняя резина, один хозяин. 

Тел. 8(912) 049-56-64

  Дэу Нексия, 07 г.в., цв. белый, 40 

т. км, ц. 205 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 132-

28-75, Олег

  Toyota Corolla, декабрь 08 г.в., цв. т/

синий, музыка, сигнализация, центр. за-

мок, кондиционер, ГУР, стеклоподъемники, 

тонировка, два комплекта резины, 24 

т. км, в идеал. сост., цена догов. Тел. 8 

(950) 646-29-95

  Дэу Нексия, 08 г.в., 53 т. км, ц. 230 

т.р. Тел. 8 (922) 211-76-10

  Дэу Нексия, 08 г.в., цв. синий, полная 

комплектация, сост. хор. Тел. 8 (912) 

280-01-41

  Мазда Капелла, 00 г.в., ц. 250 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 689-56-50

  Митсубиси Аэртрек, 01 г.в., цв. се-

ребристый, полная комплектация. Тел. 8 

(953) 051-41-01

  Митсубиси Лансер Седиа, 01г.в., цв. 

черный, тонированный, в хор. сост., 140 

т. км, ц. 230 т.р. Тел. 8 (953) 005-31-36

  Ниссан Марч. Тел. 8 (922) 617-34-94

  Ниссан Серена, 00 г.в., 2,5 л, турбо-

дизель, 4WD, сигнализация, подогрев 

двигателя, сост. хор., ц. 330 т.р. Тел. 8 

(922) 102-37-61

  Рено Логан, 07 г.в., цв. «зеленый 

металлик», ГУР, 1,4 л, сигнализация, 78 

км, в хор. сост., резина з/л, один хозяин. 

Торг. Тел. 8 (950) 204-45-36

  Субару Импреза, 07 г.в., полный при-

вод, есть все, сост. идеальное, ц. 460 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 200-09-87

  Хонда Цивик, хэтчбек, 00 г.в., цв. сере-

бристый, ц. 260 т.р. Тел. 8 (922) 120-83-01

  Шевроле Лачетти, 07 г.в + зим. резина 

на литье, АКПП, полная комплектация, 48 

т. км. Тел. 8 (912) 283-24-65 

  Шевроле Лачетти, 2011 г.в., цв. «бе-

жевый металлик», сост. идеальное, на 

гарантии, два комплекта колес, цена 

догов. Тел. 8 (904) 161-40-57

  Mitsubishi Lancer 2005 г.в, универсал, 

темно серый, 1,6 л, МКПП, в хорошем 

состоянии, сигнализация с обратной 

связью, колеса R16, два комплекта 

резины, 4 ЭСП, кондиционер, подогрев 

перед. сидений, люк на крыше, ксенон, 

ц. 380 т.р., торг. Тел. (908) 638-34-39

  Ford Focus 2005 г, пробег 158 т.км, 

объём двигателя 1,8 л (115 л.с.), тип 

топлива А92, цвет – темно-синий, МКПП, 

кондиционер, эл. стеклоподъёмники, эл. 

регулировка и подогрев зеркал, регу-

лировка передних сидений по высоте, 

подогрев передних сидений, регулировка 

рулевой колонки в 2-х положениях, му-

зыка МР3, литые диски, сигнализация, 

зимняя резина на дисках, состояние 

хорошее, в машинке не курили, все 

расходники менялись во время, ц. 338 

т.р., торг уместен. Тел. (965) 545-44-88

  Хундай Гетц 2003 г/в, состояние от-

личное, пробег 94 т. км, максимальная 

комплектация GLS, цвет зелёный мата-

лик, двигатель 1,3 82 л/с, МКПП, два 

комплекта резины на дисках R 14, два 

комплекта ковриков, все заменено во-

время, аккумулятор HYUNDAI 2010 г. в, к 

зиме подготовлена. Тел. (919) 365-47-77

  Mazda Familia 2003 г. в, цвет сере-

бристый, хорошем состоянии, АКПП, 

Мотор ZL 1500, 16 клапанный, коробка 

работает без нареканий, масло поменяно 

в октябре, по ходовой и агрегатам ма-

шина в полном порядке, сигнализация 

с автозапуском, магнитола, по кузову 

требуется покраска левой боковины, 

продажа срочная, ц. 165 т. р. Тел. (965) 

544-33-29

  Lexus rx 350, октябрь 2007 года, 

пробег 110 т.км., в идеальном состоя-

нии, салон не курящий, обслуживался 

у официального дилера, новые зимние 

колеса с дисками, один хозяин. Тел. 

(343) 219-37-33, (343) 219-37-33

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗель грузопассажирская, ц/м, 7 

мест, 2010 г.в. Тел. 8 (922) 126-54-63

  ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-09-19

  ГАЗель, 04 г.в., бортовая, двиг. 16-кл., 

карбюратор. Тел. 8 (950) 646-29-95

  ГАЗель-тент, 04 г.в. Тел. 8 (908) 911-

77-63

  для снегохода сани пассажирские, 

сани-корыто, все самодельное. Тел. 8 

(965) 546-90-00

  комбайн картофелеуборочный, 1-ряд-

ный, пр-во Германия, 02 г.в. Тел. 8 (950) 

195-51-72

  копалка 1-рядная. Тел. 8 (950) 195-

51-72

  косилка конная. Тел. 8 (950) 195-51-72

  косилка тракторная КС-2,1. Тел. 8 

(950) 195-51-72

  мини-трактор самодельный. Тел. 8 

(912) 237-74-77

  прицеп для легкового а/м, ц. 15 т.р. 

Тел. 8 (912) 030-79-31

  сеялка зерно-травяная СЗТ-3,6. Тел. 

8 (950) 195-51-72

  сеялка овощная марки СОН-4,2. Тел. 

8 (950) 195-51-72

  фреза болотная марки ФБН-1,5. Тел. 

8 (950) 195-51-72

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  а/модулятор. Возможен обмен. Вари-

анты. Тел. 8 (965) 523-32-23

  а/мойка «Керхер» ручная, новая. Тел. 

8 (909) 007-16-34

  а/сигнал воздушный и «колокольчик», 

недорого. Тел. 8 (965) 523-32-23

  генератор от а/м ВАЗ-2106, новый, 

недорого. Тел. 8 (965) 523-32-23

  головка на а/м Волга, двиг. 402, в 

хор. сост. Тел. 8 (922) 165-54-54

  головки блока от а/м «ЗиЛ», трамблер, 

стартер, бак топливный, ящик под инстру-

менты. Тел. 8 (952) 051-19-13

  диски литые, 4 шт., R16, 10 отверстий, 

резные, б/у, зим. установлена, ц. 10 т.р. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

  диски штампованные на Форд Фо-

кус-3, R-16 + родные колпаки, ц. 8 т.р., в 

идеальном сост. Тел. 8 (919) 394-39-42

  для а/м Ока: генератор, карбюратор, 

радиатор, фары, капот, стекла, двери 

правая, левая задняя, бампер передний, 

задний, рулевая колонка, панель. Тел. 8 

(908) 907-39-65

  задняя балка в сборе для а/м ВАЗ-

2108, 2110. Тел. 8 (909) 000-47-54, (34397) 

3-19-40

  запчасти для а/м ГАЗ-3110, двиг. 406. 

Тел. 8 (965) 536-46-36

  запчасти для а/м Нива-21214, резина 

зимняя и летняя. Тел. 8 (922) 192-96-90

  запчасти на ВАЗ-2107: трамблер 

контактный, насос масляный, дворники с 

моторчиком и тягами, вентилятор печки, 

распредвал, коврики, переключатели 

света поворота на руле, карбюратор. Тел. 

8 (908) 919-09-44

  запчасти УАЗ, ГАЗ, бензонасос УАЗ, 

генератор УАЗ, коммутатор УАЗ, сцепле-

ние Волга (новое), катушки зажигания 

УАЗ. Тел. 8 (908) 919-09-44

  запчасти Форд Сьерра: двери, кроме 

передней правой, багажник, рулевая 

рейка, люк в крыше, боковые зеркала, 

моторчик с тягами от дворников. Тел. 8 

(922) 165-54-54

  зим. резина Yokohama R15, накачана, 

на литых дисках. Летняя резина на литых 

дисках на 14. Зим. резина на 13, 14. Лет. 

резина R16. Комплект зим. резины на а/м 

Нива. Тел. 8 (950) 646-29-95

  коврики для иномарки, передние. Тел. 

8 (965) 523-32-23

  колесо запасное к а/м Опель Астра и 

защита. Тел. 8 (904) 980-05-41

  компрессор КамАЗ. Тел. 8 (922) 165-

54-54

  кузов от а/м «Урал» (бокосвал), воз-

можен обмен. Варианты. Тел. 8 (952) 

051-19-13

  кузов-бокосвал «Урал», голова блока 

«ЗиЛ», компрессор, стартер, трамблер, 

топливный бак, трещетки, колодки перед-

ние, ящик под инструменты. Тел. 8 (922) 

123-95-41

  меняю сиденья водителя и пассажира 

от а/м Ниссан на сиденья от а/м ВАЗ-

2107. Тел. 8 (922) 206-32-84 

  резина зим. «Бриджстоун», пр-во 

Япония, 275/65R17, новая, 4 шт. Тел. 8 

(912) 267-00-23

  резина зим., шипованная, новая, R14, 

АМТЛ, 175/65, ц. 6 т.р. Тел. 8 (919) 383-

56-85

  резина на дисках K156, шипован-

ная, на а/м ГАЗель, 7 шт. Тел. 8 (922) 

603-65-67

  руль на передний привод, спортивный, 

спойлер низкий на а/м ВАЗ-2112, для 

Митсубиси RVR подшипники и колодки. 

Тел. 8 (950) 646-29-95

  сигнализация с а/запуском «Стар-

лайн», динамики «Герц», видеорегистратор. 

Тел. 8 (919) 395-61-34, Влад

  стекла на ВАЗ-2106/2107 (боковые, 

задние). Тел. 8 (908) 919-09-44

  стекло ветровое, спидометр, фара для 

мотоцикла «Урал». Тел. (34397) 3-02-78, 

8 (922) 139-10-19

  Комплект летней авторезины 

«MATADOR «175/65R14,б/у один месяц, 

недорого. Тел. (922) 109-82-80

  Подрамник целый на Пассат B5, по-

душки АКПП в х/с, 1 опора АКПП. Тел. 

(953) 002-00-09

  Движок Газ 402, после капитального 

ремонта, пробег 30 т. км, КПП Волга 

пяти ступка - 4000. Тел. (952) 741-18-89

  Лебёдку штатную от Toyota Land 

Cruiser 105, новую, ни разу не исполь-

зовалась, продажа в связи с ненадоб-

ностью. Тел. (922) 227-73-57

  Диски 15/4/100 штамп, комплект 

4 шт. от Хонды, ц. 2 т.р. за все. Тел. 

(953) 004-84-78

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мотоблок на гарантии, двиг. Honda, 

вес 105 кг, со всем оборудованием, ц. 

40 т.р. Возможна рассрочка. Тел. 8 (922) 

102-37-61

  снегоход Yamaha с малым пробегом. 

Тел. 8 (965) 546-90-00

УСЛУГИ

  Тамада-Dj. Тел. 8 (919) 382-72-73

  Уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 01-

05-888

  Продаю банный сруб. Тел. 8 (950) 

643-78-58

ВАКАНСИИ

  ООО Инвестиционно-Финансовая Груп-

па «Юнайтед Траст» Требуется товаровед, 

женщина с опытом не менее 5 лет, без 

в/п, оабота в Екатеринбурге, з/п 25 т.р. 

Тел. (967) 639-87-52

  ООО Инвестиционно-Финансовая Груп-

па «Юнайтед Траст» Требуются официан-

ты, работа в ресторане в центре Екате-

ринбурга, официальное трудоустройство, 

з/п от 20 т.р. Тел. (929) 220-70-70, (912) 

043-35-85

  ИП Гамзаев треб. рамщик на лен-

точную пилораму «Тайга». Тел. 8 (922) 

207-17-43
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Информация в газете предназначе-

на читателям старше 16 лет.

Кисточки Первоуральска  
В этом году исполняется 35 лет художественной школе Первоуральска. 

В этой связи «Городские вести» открыли галерею юных художников. 

Ответы на сканворд в №50 

По строкам: Иголка.  Игрушка.  Интерес.  Дарик.  Арамис.  Спас.  Боб.  Икона.  Отвага.  Натр.  

Пыр.  Инок.  Кола.  Ежиха.  Нагорье.  Пасха.  Игла.  Желудок.  Лгун.  Фара.  Обол.  Свита.  

Кепи.  Фаза.  Поп.  Идо.  Буер.  Имидж.  Макияж.  Сбор.  Аир.  Измор.  Аншлаг.  Изумруд.  

Неон.  Лафа.  Иск.  Смог.  Ату.  Егоза.  Удав.  Нани.  Ленок.  Нора.  Клёст.  Ирод.  Топаз.  

Нал.  Шептала.  Пипа.  Нит.  Аптека.  Ухо.  Узор.  Бланк.  Бюст.  Грамм.  

По столбцам: Идиллия.  Игумен.  Готика.  Жир.  Окоп.  Паук.  Медиана.  Озноб.  Конкур.  

Дантес.  Изваяние.  Ирония.  Оса.  Джин.  Вклад.  Грива.  Триал.  Око.  Мир.  Алле.  Мумиё.  

Тур.  Лётчик.  Кап.  Песо.  Слеза.  Соло.  Агути.  Брегет.  Ком.  Аура.  Лис.  Шарм.  Сапа.  

Сфера.  Иссоп.  Нажива.  Аорта.  Избушка.  Радист.  Гул.  Тау.  Вино.  Уфа.  Алунит.  Шарабан.  

Руда.  Прага.  Ара.  Огонь.  Орео.  Фенол.  Кабак.  Енка.  Парча.  Ида. 

Лена Насонова, 

16 лет

Более пяти лет Лена 

занимается искус-

ством, большой вклад 

в ее обучение внесли 

педагоги Ольга Бучке-

вич и Татьяна Бельц. 

На международном конкурсе в Словении 

Лена заняла призовое место, представив 

работу «Портрет прабабушки».

— Тогда я еще начинала рисовать. Можно 

сказать — портрет создавался рукой 

ребенка. Детали возникали из памяти — 

наряды, образ, кокошник. 

Сейчас Лена готовится к поступлению в 

Уральскую архитектурно-художествен-

ную академию.

— Последняя моя работа — голова 

Венеры. Это древнегреческий образ — 

широкие скулы, массивная шея, кудри. 

Задание простое, получается хорошо. Я 

сейчас набиваю руку. 

Рисунок, живопись, композиция — Лене 

нравится все, но особое вдохновение она 

все же получает от живописных работ. 

— Особенно люблю рисовать маслом. 

Одной из таких работ была и дипломная 

— «Натюрморт с матрешками», самая 

красочная и кропотливая. Сейчас она 

украшает стены мэрии.


